ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ___________ года № __________
г. Кострома
О внесении изменений в постановление администрации
Костромской области от 28.02.2011 № 53-а
В целях приведения нормативного правового акта администрации
Костромской области в соответствие со статьей 3 Федерального закона
от 28 июня 2021 года № 229-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»
1. Внести в Порядок реализации мер социальной поддержки в виде
ежемесячной социальной выплаты ветеранам труда, труженикам тыла,
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими
от политических репрессий, в Костромской области (приложение),
утвержденный постановлением администрации Костромской области
от 28 февраля 2011 года № 53-а «О порядке реализации мер социальной
поддержки в виде ежемесячной социальной выплаты ветеранам труда,
труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, признанным
пострадавшими от политических репрессий, в Костромской области»
(в редакции постановлений администрации Костромской области
от 23.10.2012 № 412-а, от 25.11.2014 № 473-а, от 09.08.2016 № 300-а,
от 29.06.2020 № 267-а, от 15.02.2021 № 54-а), следующие изменения:
1) дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1. Установить, что до 1 января 2022 года доплата предоставляется
гражданам при отсутствии у них задолженности по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг или при заключении и (или)
выполнении гражданами соглашений по ее погашению с поставщиками
жилищно-коммунальных услуг или организациями, осуществляющими
расчет размера оплаты за жилищно-коммунальные услуги.»;
2) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. В перечень документов (сведений), необходимых для
назначения ежемесячной денежной выплаты, входят:
1) заявление о назначении ежемесячной социальной выплаты, форма
которого устанавливается уполномоченным исполнительным органом
государственной власти Костромской области, осуществляющим
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координацию и регулирование деятельности в сфере социальной защиты
населения;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя; документ,
подтверждающий полномочия представителя заявителя (в случае
обращения за назначением ежемесячной социальной выплаты через
представителя);
3) документы, дающие право на получение льгот, в частности, один из
следующих:
удостоверение «Ветеран труда»;
удостоверение ветерана Великой Отечественной войны с отметкой
о праве на льготы, установленные статьей 20 Федерального закона
«О ветеранах»;
справка о реабилитации, выданная органами прокуратуры или
органами внутренних дел Российской Федерации;
справка о признании лица подвергшимся политическим репрессиям и
подлежащим реабилитации либо пострадавшим от политических
репрессий, выданная органами прокуратуры или органами внутренних дел
Российской Федерации;
документы о реабилитации или признании лиц пострадавшими от
политических репрессий, выданные в государствах - бывших союзных
республиках СССР или бывшими государственными органами СССР;
4) справка органа Пенсионного фонда Российской Федерации по
месту жительства заявителя о том, что ежемесячная денежная выплата из
средств федерального бюджета:
«не назначена» - в случае отсутствия соответствующих условий;
«закрыта» - с указанием сроков окончания ее выплаты;
5) документы, подтверждающие состав семьи;
6) документ, подтверждающий виды коммунальных услуг, в
частности, квитанция по оплате жилищно-коммунальных услуг;
7) справку с предыдущего места проживания о прекращении
предоставления мер социальной поддержки дополнительно представляют
граждане, указанные в подпункте 3 пункта 11 настоящего Порядка;
8) сведения, подтверждающие отсутствие у заявителя подтвержденной
вступившим в законную силу судебным актом непогашенной
задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг,
которая образовалась за период не более чем три последних года.
Перечень указанных в настоящем пункте документов является
исчерпывающим.
Документы, указанные в подпунктах 1, 2, 3, 6 настоящего пункта,
представляются заявителями 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, 3, 6
настоящего пункта, представляются заявителями (представителями
заявителя) для обозрения.
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Документы, указанные в подпунктах 4, 5, 7 настоящего пункта,
запрашиваются специалистами Центра путем межведомственного
взаимодействия, в случае если указанные документы не представлены
заявителями.
Сведения, указанные в подпункте 8 настоящего пункта, Центр
получает из государственной информационной системы жилищнокоммунального хозяйства.»;
3) подпункт 3 пункта 16 признать утратившим силу;
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования, за исключением абзацев семнадцатого и двадцать первого
подпункта 2 пункта 1 настоящего постановления.
Абзацы семнадцатый и двадцать первый подпункта 2 пункта 1
настоящего постановления вступают в силу с 1 января 2022 года.
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 № 53-а»
1. Обоснование необходимости принятия проекта правового
акта.
Проект постановления администрации Костромской области
«О внесении изменений в постановление администрации Костромской
области от 28.02.2011 № 53-а» (далее – проект постановления) разработан
в целях совершенствования нормативного правового акта администрации
Костромской области и приведения его в соответствие с Федеральным
законом от 28 июня 2021 года № 229-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее –
Федеральный закон № 229-ФЗ).
2. Общая характеристика проекта правового акта.
Федеральным законом № 229-ФЗ внесены изменения в Федеральный
закон Российской Федерации от 28 ноября 2018 года № 442-ФЗ «О
внесении изменений в статьи 159 и 160 Жилищного кодекса Российской
Федерации», предусматривающий основание отказа в предоставлении и
приостановлении предоставления компенсации расходов на оплату жилых
помещений и коммунальных услуг при наличии у граждан
подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом
непогашенной задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг, в
части вступления Федерального закона в силу с 1 января 2022 года.
Проектом постановления вносятся соответствующие изменения в
постановления администрации Костромской области, 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 с 1 января 2022 года.
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 8 декабря 2020 года № 385-ФЗ «О федеральном
бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».
Принятие проекта постановления не потребует выделения денежных
средств из областного бюджета.
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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
решений, внесения изменений, приостановления, признания
утратившими силу правовых актов в связи с принятием проекта
правового акта.
Принятие проекта постановления не потребует внесение изменений в
другие нормативные правовые акты.
Директор департамента по труду
и социальной защите населения
Костромской области

Е.В. Журина

