ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 августа 2011 года

К2299
г. Ижевск

О внесении изменений в постановление
Правительства Удмуртской Республики от

07 сентября 2009 года М2 256 «О порядке
предоставления ежемесячной денежной
компенсации расходов на оплату жилого

помещения и коммунальных услуг
отдельным
категориям
граждан,
проживающим в Удмуртской Республике»
Правительство Удмуртской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления ежемесячной денежной
компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

отдельным категориям граждан, проживающим в Удмуртской Республике,
утвержденный постановлением Правительства Удмуртской Республики
от 07 сентября 2009 года М 256 «О порядке предоставления ежемесячной
денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и

коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающим в
Удмуртской Республике», следующие изменения:
а) в подпункте 2 пункта 4 слово «постоянное» исключить,
б) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. При первичном обращении в уполномоченный орган для
постановки на учёт и получения ежемесячной денежной компенсации, в том
числе при изменении места жительства или места пребывания на территории

Удмуртской Республики, граждане представляют следующие документы:
заявление о назначении ежемесячной денежной компенсации
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и способе ее

доставки по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
копию документа, удостоверяющего личность гражданина. Для
гражданина Российской Федерации документом, удостоверяющим личность,
является паспорт гражданина Российской Федерации, для иностранного

гражданина и лица без гражданства документом, удостоверяющим личность,
является документ, установленный статьёй 10 Федерального

закона
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от 25 июля 2002 года М9 11 5-ФЗ «О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации»,

копию документа, подтверждающего регистрацию по месту
жительства (представляется в случае, если гражданин подал заявление о
назначении ежемесячной денежной компенсации по месту жительства и при
условии, что информация о регистрации по месту жительства отсутствует в
документах, удостоверяющих личность гражданина) или копию документа,
подтверждающего регистрацию по месту пребывания (представляется в

случае, если гражданин подал заявление о назначении ежемесячной денежной
компенсации по месту пребывания и при условии, что информация о

регистрации по месту пребывания отсутствует в документах, удостоверяющих
личность гражданина);
копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности

(для инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов), или удостоверения,
свидетельства, подтверждающих принадлежность к категории граждан,

предусмотренных в пункте 1 настоящего Порядка;
документы о нахождении на иждивении членов семьи (для ветеранов
труда, в том числе ветеранов труда Удмуртской Республики);
справку о гражданах, проживающих в жилом помещении совместно с
гражданином, выданную управляющей организацией, или выписку из домовой
книги. В справке указываются граждане, зарегистрированные в жилом
помещении в установленном порядке по месту жительства или месту
пребывания, степень их родства с гражданином, вид их регистрационного
учёта, даты регистрации и снятия их с регистрационного учёта, размер
занимаемой общей площади жилого помещения, условия проживания

(квартира, коммунальная квартира, жилой дом, общежитие, другое),

количество комнат, вид жилого фонда, к которому относится жилое
помещение (муниципальный, государственный, частный (приватизировано

жилое помещение или нет). В случае, если на зарегистрированных в жилом
помещении граждан не начисляется плата за жилищно-коммунальные услуги,
в справке указывается причина и период отсутствия граждан. При
невозможности получения справки от управляющей организации гражданин

вправе представить документы, подтверждающие указываемые в справке
сведения;

7) справка из органа социальной защиты населения по месту жительства
о неполучении гражданином мер социальной поддержки по оплате жилого

помещения и коммунальных услуг (представляется в случае, если гражданин
подал заявление о назначении ежемесячной денежной компенсации по месту

пребывания, представляется по желанию гражданина).

Копии документов, не заверенные нотариально, должны быть
представлены с предъявлением оригинала. Копии документов,
представленные с предъявлением оригинала, сличаются, заверяются лицом,

осуществляющим приём документов, после чего оригинал возвращается
заявителю.»;
в) дополнить пунктами 10.1-10.3 следующего содержания:
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«10.1. Лицом, осуществляющим приём документов, проводится

проверка полноты представленных документов на их соответствие пункту 10
настоящего Порядка.

В случае, если гражданином представлены не все документы,
предусмотренные пунктом 10 настоящего Порядка, лицо, осуществляющее

приём документов, отказывает в их приёме, о чем в письменном виде
сообщает гражданину в течение 3 дней со дня поступления документов с

указанием причины отказа и предложениями по её устранению.
10.2. Заявление и документы (копии документов), представленные

гражданином в соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка, приобщаются
к имеющемуся в уполномоченном органе личному делу гражданина, а при его
отсутствии формируются в новое личное дело, которое хранится в
уполномоченном органе.
10.3. В случае, если гражданином не представлена справка,
предусмотренная подпунктом 7 пункта 10 настоящего Порядка,
уполномоченный орган в течение 3 дней со дня поступления документов,
предусмотренных пунктом 10 настоящего Порядка, направляет
межведомственный запрос в орган социальной защиты населения по месту
жительства гражданина о неполучении гражданином мер социальной

поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.

Орган социальной защиты населения по месту жительства гражданина
направляет в уполномоченный орган информацию по запросу,
предусмотренному настоящим пунктом, в течение 3 дней со дня его
поступления.»;

г) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Уполномоченный орган в течение 10 дней проверяет документы,
представленные гражданином в соответствии с пунктом 10 настоящего
Порядка, и принимает решение о предоставлении ежемесячной денежной
компенсации или об отказе в предоставлении ежемесячной денежной
компенсации.
В случае направления уполномоченным органом запроса,

предусмотренного пунктом 10.3 настоящего Порядка, решение о

предоставлении ежемесячной денежной компенсации или об отказе в
предоставлении ежемесячной денежной компенсации принимается
уполномоченным органом в течение 10 дней со дня поступления информации

по указанному запросу.»;
д) дополнить пунктом 11.1 следующего содержания:
«11.1. Основанием для отказа в предоставлении ежемесячной денежной

компенсации является:
отсутствие у гражданина права на получение мер социальной
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в
соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1

настоящего Порядка;
получение гражданином мер социальной поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг по иным основаниям;
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получение гражданином ежемесячной денежной компенсации по
месту жительства (в случае, если гражданин подал заявление о назначении
ежемесячной денежной компенсации по месту пребывания);

выявление в представленных гражданином документах сведений, не
соответствующих действительности (недостоверных сведений).»,
е) пункт 12 дополнить новым абзацем следующего содержания:
«При изменении места жительства или места пребывания на территории

Удмуртской Республики выплата ежемесячной денежной компенсации
приостанавливается с даты снятия с регистрационного учёта и возобновляется
с даты новой регистрации по месту жительства или месту пребывания »;
ж) в пункте 14 слова «до 28 числа месяца, следующего за истекшим
месяцем,» заменить словами «до конца текущего месяца»;
з) в абзаце третьем пункта 17 слова «гражданином в уполномоченный

орган справки организации об отсутствии задолженности гражданина по
оплате жилого помещения и коммунальных услуг» заменить словами
«организациями в уполномоченный орган сведений об отсутствии у
гражданина задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных
услуг (или их отдельных видов)»;
и) в пункте 20:
подпункт 2 и 3 изложить в следующей редакции:

«2) документы, указанные в подпунктах 5 и 6 пункта 10 настоящего
Порядка, при условии их отсутствия в уполномоченном органе или истечении

срока их действия;
3) платежные документы, на основании которых вносится плата за
жилищно-коммунальные услуги, и документы, подтверждающие

произведенные расходы, или их копии с предъявлением оригиналов, если
копии нотариально не заверены.»;
дополнить новым абзацем следующего содержания:
«Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут быть

предоставлены гражданином, его представителем или направлены по почте.».
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его
официального опубликования.

Председатель Прав
Удмуртской Респ
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