ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ___________ года № __________
г. Кострома
О внесении изменений в постановление администрации
Костромской области от 22.07.2010 № 259-а
В целях приведения нормативного правового акта администрации
Костромской области в соответствие с действующим законодательством
администрация Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления меры социальной поддержки по
оплате твердого топлива отдельным категориям граждан, утвержденный
постановлением администрации Костромской области от 22 июля 2010
года № 259-а «О порядке предоставления меры социальной поддержки по
оплате твердого топлива в денежной форме отдельным категориям
граждан и признании утратившими силу некоторых постановлений
администрации Костромской области» (в редакции постановлений
администрации Костромской области от 18.04.2011 № 122-а, от 14.05.2015
№ 140-а), следующие изменения:
1) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Для получения меры социальной поддержки по оплате твердого
топлива в виде возмещения расходов, понесенных по приобретении
твердого топлива:
1)
гражданин
предоставляет
в
Центр
или
ОГКУ
«Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг населению» по месту жительства (далее – МФЦ):
заявление о назначении меры социальной поддержки по форме,
установленной департаментом по труду и социальной защите населения
Костромской области (далее - Департамент) непосредственно, посредством
почтового отправления в Центр или в электронном виде с использованием
федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)», Единого портала
Костромской области региональной государственной информационной
системы «Комплексная система предоставления услуг населению
Костромской области»;
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справку о характеристике жилья и видах коммунальных услуг по
форме, согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;
документы, подтверждающие факт приобретения топлива, его объем
(массу) и стоимость оплаты (квитанцию, товарный чек), а также стоимость
расходов по доставке твердого топлива, если мера социальной поддержки
по оплате доставки твердого топлива предусмотрена действующим
законодательством;
2) МФЦ в течение 5 рабочих дней со дня поступления документов,
указанных в подпункте 1 настоящего пункта направляет в Центр
сформированные документы;
3) Центр в течение 10 рабочих дней со дня поступления документов:
рассматривает представленные документы и выносит решение о
возмещении расходов или об отказе в возмещении расходов;
направляет заявителю уведомление о возмещении расходов или об
отказе в возмещении расходов с указанием причин отказа;
производит начисление суммы возмещения расходов;
представляет в управление казначейства департамента финансов
Костромской области платежные поручения и сводные реестры о
категориях и количестве лиц, которым назначено возмещение расходов, и
производит возмещение гражданам расходов, понесенных ими в связи с
приобретением твердого топлива, путем перечисления денежных средств
через почтовую или банковскую систему по выбору гражданина.»;
2) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Для получения меры социальной поддержки по оплате твердого
топлива в виде выплаты денежных средств на приобретение твердого
топлива:
1) гражданин предоставляет в Центр или МФЦ:
заявление о назначении меры социальной поддержки по форме,
установленной Департаментом непосредственно, посредством почтового
отправления в Центр или в электронном виде с использованием
федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)», Единого портала
Костромской области региональной государственной информационной
системы «Комплексная система предоставления услуг населению
Костромской области»;
справку о характеристике жилья и видах коммунальных услуг по
форме, согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;
2) МФЦ в течение 5 рабочих дней со дня поступления документов,
указанных в подпункте 1 настоящего пункта направляет в Центр
сформированные документы;
3) Центр в течение 10 рабочих дней со дня поступления
документов:
рассматривает представленные документы и выносит решение о
назначении денежной выплаты на приобретение твердого топлива или об
отказе в назначении денежной выплаты на приобретение твердого топлива;
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направляет заявителю уведомление о назначении денежной выплаты
на приобретение твердого топлива или об отказе в назначении денежной
выплаты на приобретение твердого топлива с указанием причин отказа;
производит начисление денежной выплаты на приобретение
твердого топлива гражданам два раза в год равными частями (за первое
полугодие - в период с 1 января по 30 июня текущего года, за второе
полугодие - с 1 июля до 31 декабря текущего года);
представляет в управление казначейства департамента финансов
Костромской области платежные поручения и сводные реестры о
категориях и количестве лиц, которым назначена денежная выплата, и
осуществляет перечисление денежных средств гражданам через почтовую
или банковскую систему по выбору гражданина два раза в год равными
частями:
за первое полугодие - в период с 1 января по 30 июня текущего года;
за второе полугодие - с 1 июля до 31 декабря текущего года.»;
3) дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:
«8.1. Основанием для отказа в возмещении расходов или в
назначении денежной выплаты на приобретение твердого топлива
являются:
1) представление не в полном объеме или непредставление
документов, указанных в подпункте 1 пункта 7 или в подпункте 1 пункта 8
настоящего Порядка;
2) наличие в представленных документах недостоверных сведений;
3) гражданин не относится к категориям граждан, указанным в
пункте 2 настоящего Порядка;
4) получение гражданином мер социальной поддержки по оплате
твердого топлива по иным основаниям, если законодательством
Российской Федерации не предусмотрено иное.»;
4) в пункте 9 слова «филиал Центра по месту жительства» заменить
словам «Центр».
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 22.07.2010 № 259-а»
1. Обоснование необходимости принятия проекта правового
акта.
Проект постановления администрации Костромской области
«О внесении изменений в постановление администрации Костромской
области от 22 июля 2010 года № 259-а» (далее – проект постановления)
разработан в целях приведения нормативного правового акта
администрации Костромской области в соответствие с действующим
законодательством.
2. Общая характеристика проекта правового акта.
Проектом постановления приводятся в соответствие с действующим
законодательством
наименование
организаций,
предоставляющих
государственную услугу, а также устанавливаются основания отказа в
предоставлении социальной поддержки по оплату твердого топлива в
денежной форме отдельным категориям граждан.
3. Возможные последствия принятия проекта правового акта.
Принятие проекта постановления обеспечит предоставление мер
социальной поддержки по оплате твердого топлива в денежной форме
отдельным категориям граждан.
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
правовых актов, необходимых для реализации предлагаемых
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решений, внесения изменений, приостановления, признания
утратившими силу правовых актов в связи с принятием проекта
правового акта.
Принятие проекта постановления потребует изменения в
административный регламент предоставления департаментом по труду и
социальной защите населения Костромской области государственной
услуги по назначению мер социальной поддержки по оплату твердого
топлива в денежной форме отдельным категориям граждан, утвержденный
приказом департамента социальной защиты населения, опеки и
попечительства Костромской области от 31 мая 2012 года № 344.
Директор департамента по труду
и социальной защите населения
Костромской области

Е.В. Журина

