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1293Раздел II. Постановления Губернатора Саратовской области

Губернатор СаратовСкой облаСти

Постановление
г. Саратовот 20 февраля 2015 года № 58

РаЗДел втоРоЙ

об установлении карантина по заболеванию бешенством 
животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных 
в 8 км юго-восточнее х. Байгужа новоалександровского 
муниципального образования александрово-Гайского 
муниципального района саратовской области

в связи с установлением заболевания бешенством убитой собаки на территории крестьянско-фермерского хозяйства, рас-
положенного в 8 км юго-восточнее х. байгужа новоалександровского муниципального образования александрово-Гайского 
муниципального района Саратовской области, на основании статьи 17 Закона российской Федерации «о ветеринарии» и пред-
ставления заместителя начальника управления ветеринарии Правительства области – заместителя главного государственного 
ветеринарного инспектора области ПоСтановлЯЮ:

1. объявить личные подсобные хозяйства, расположенные в 8 км юго-восточнее х. байгужа новоалександровского муни-
ципального образования александрово-Гайского муниципального района Саратовской области, неблагополучными по заболе-
ванию бешенством животных и установить карантин с 20 февраля 2015 года.

2. утвердить план мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, 
расположенных в 8 км юго-восточнее х. байгужа новоалександровского муниципального образования александрово-Гайского 
муниципального района Саратовской области, согласно приложению.

3. управлению ветеринарии Правительства области обеспечить контроль за проведением установленных ветеринарных 
мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в неблагополучном пункте.

4. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства обла-
сти – министра сельского хозяйства области Соловьева а. а.

5. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  в. в. Радаев

Приложение к постановлению 
Губернатора области от 20 февраля 2015 года № 58 

План
мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных  

в личных подсобных хозяйствах, расположенных в 8 км юго-восточнее х. Байгужа  
новоалександровского муниципального образования александрово-Гайского муниципального района  

саратовской области

№ 
п/п

Мероприятия срок исполнения ответственные за исполнение

организационно-хозяйственные мероприятия

1. установить:
эпизоотический очаг бешенства в пре-

делах фермерского хозяйства, располо-
женного в 8 км юго-восточнее х. байгужа 
новоалександровского муниципального обра-
зования александрово-Гайского муниципаль-
ного района Саратовской области;

неблагополучный пункт в пределах лич-
ных подсобных хозяйств, расположен-
ных в 8 км юго-восточнее х. байгужа 
новоалександровского муниципального обра-
зования александрово-Гайского муниципаль-
ного района Саратовской области;

угрожаемую зону в пределах 2 км по пери-
метру внешних границ вокруг неблагополучно-
го пункта 

с момента 
установления 
заболевания

главный государственный ветеринарный 
инспектор по александрово-Гайскому муни-
ципальному району березин а. к., началь-
ник оГу «александрово-Гайская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Джардемов С. З. (по согласованию)

2. Запретить вывод, вывоз, ввоз и ввод за пре-
делы неблагополучного пункта собак, кошек 
и домашних животных

на период карантина главный государственный ветеринарный 
инспектор по александрово-Гайскому муници-
пальному району березин а. к. 

3. Проводить в установленном порядке регулиро-
вание численности диких плотоядных живот-
ных и отстрел бродячих собак и кошек в охот-
ничьих угодьях александрово-Гайского муни-
ципального района

постоянно председатель объединенного общества охот-
ников и рыболовов по александрово-Гайскому 
и новоузенскому районам трепшин в. П. 
(по согласованию) 



1294 № 8 (февраль 2015)

4. не допускать к охоте невакцинированных 
собак на территории александрово-Гайского 
муниципального района

постоянно председатель объединенного общества охот-
ников и рыболовов по александрово-Гайскому 
и новоузенскому районам трепшин в. П. 
(по согласованию) 

5. Сообщать государственной ветеринар-
ной службе района о всех случаях заболе-
вания и падежа диких животных и направ-
лять в ветеринарную лабораторию 
оГу «александрово-Гайская районная станция 
по борьбе с болезнями животных» для иссле-
дования на бешенство трупы этих животных, 
обнаруженные в охотничьих угодьях, с соблю-
дением мер личной профилактики

постоянно председатель объединенного общества охот-
ников и рыболовов по александрово-Гайскому 
и новоузенскому районам трепшин в. П. 
(по согласованию) 

ветеринарно-санитарные мероприятия

6. Провести вакцинацию против бешенства всех 
восприимчивых животных в неблагополучном 
пункте

немедленно начальник оГу «александрово-Гайская район-
ная станция по борьбе с болезнями животных» 
Джардемов С. З. (по согласованию).

7. Провести дезинфекцию места, где убито 
животное, в очаге бешенства

до 21 февраля 
2015 года

начальник оГу «александрово-Гайская район-
ная станция по борьбе с болезнями животных» 
Джардемов С. З. (по согласованию)

8. в неблагополучном пункте проводить под-
ворный обход в целях выявления больных 
бешенством, подозрительных по заболеванию 
и подозреваемых в заражении животных

постоянно,
в течение всего 

периода карантина

начальник оГу «александрово-Гайская район-
ная станция по борьбе с болезнями животных» 
Джардемов С. З. (по согласованию)

9. Принять меры по умерщвлению всех выявлен-
ных больных животных, а также собак и кошек, 
подозрительных по заболеванию бешенством

по мере выявления 
больных 

и подозрительных 
по заболеванию 

бешенством 
животных

начальник оГу «александрово-Гайская район-
ная станция по борьбе с болезнями животных» 
Джардемов С. З. (по согласованию)

10. Молоко от клинически здоровых животных 
в очаге инфекции использовать в пищу людям 
или в корм животным после кипячения в тече-
ние 5 минут

постоянно,
в течение всего 

периода карантина

владельцы животных (по согласованию), глав-
ный государственный ветеринарный инспектор 
по александрово-Гайскому муниципальному 
району березин а. к.

11. Проводить неблагополучном пункте широ-
кую разъяснительную работу с населени-
ем об опасности заболевания бешенством 
и мерах его предупреждения

постоянно главный государственный ветеринарный 
инспектор по александрово-Гайскому муни-
ципальному району березин а. к., времен-
но исполняющий обязанности начальни-
ка юго-восточного территориального отдела 
управления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Саратовской 
области Сафина л. н. (по согласованию)

12. Принять меры по организации изолированного 
содержания и наблюдения в течение 10 дней 
за собаками и кошками, покусавшими людей 
или животных

постоянно, при 
выявлении собак 

и кошек, покусавших 
людей или животных

начальник оГу «александрово-Гайская район-
ная станция по борьбе с болезнями животных» 
Джардемов С. З. (по согласованию)

13. трупы павших животных или убитых в связи 
с заболеванием бешенством сжигать. не 
допускать снятие шкур с животных, павших 
от заболевания бешенством в очаге инфекции, 
неблагополучном пункте, угрожаемой зоне

на период карантина начальник оГу «александрово-Гайская район-
ная станция по борьбе с болезнями животных» 
Джардемов С. З. (по согласованию)

Заключительные мероприятия и отмена карантина

14. личные подсобные хозяйства, располо-
женные в 8 км юго-восточнее х. байгужа 
новоалександровского муниципального обра-
зования александрово-Гайского муниципаль-
ного района Саратовской области, будут при-
знаны благополучными по заболеванию живот-
ных бешенством по истечении двух меся-
цев со дня последнего случая заболевания 
и выполнении всех мероприятий, предусмо-
тренных настоящим планом

15. Подготовить представление Губернатору 
области радаеву в. в. и проект постановле-
ния Губернатора области «об отмене каран-
тина по заболеванию бешенством живот-
ных в личных подсобных хозяйствах, распо-
ложенных в 8 км юго-восточнее х. байгужа 
новоалександровского муниципального обра-
зования александрово-Гайского муниципаль-
ного района Саратовской области»

перед отменой 
карантина

начальник управления ветеринарии 
Правительства области – главный государ-
ственный ветеринарный инспектор области 
Частов а. а.
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Губернатор СаратовСкой облаСти

Постановление
г. Саратовот 20 февраля 2015 года № 59

Губернатор СаратовСкой облаСти

Постановление
г. Саратовот 24 февраля 2015 года № 60

об отмене карантина по заболеванию бешенством 
животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных 
на территории с. Кочетное Ровенского муниципального 
района саратовской области

в связи с выполнением в полном объеме плана мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных 
в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории с. кочетное ровенского муниципального района Саратовской 
области, на основании Закона российской Федерации «о ветеринарии» и представления начальника управления ветеринарии 
Правительства области – главного государственного ветеринарного инспектора области ПоСтановлЯЮ:

1. отменить карантин по заболеванию бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных на терри-
тории с. кочетное ровенского муниципального района Саратовской области, с 20 февраля 2015 года.

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Саратовской области от 15 декабря 2014 года № 378 «об уста-
новлении карантина по заболеванию бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории 
с. кочетное ровенского муниципального района Саратовской области».

3. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области в. в. Радаев

об установлении карантина по заболеванию бешенством 
животных на территории р. п. Романовка Романовского 
муниципального района саратовской области

в связи с установлением заболевания бешенством собаки, убитой на территории личного подсобного хозяйства, рас-
положенного на территории р. п. романовка романовского муниципального района Саратовской области, на основании ста-
тьи 17 Закона российской Федерации «о ветеринарии» и представления начальника управления ветеринарии Правительства 
области – главного государственного ветеринарного инспектора области ПоСтановлЯЮ:

1. объявить территорию р. п. романовка романовского муниципального района Саратовской области, неблагополучной 
по заболеванию бешенством животных, и установить карантин с 24 февраля 2015 года.

2. утвердить план мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных на территории р. п. романовка 
романовского муниципального района Саратовской области, согласно приложению.

3. управлению ветеринарии Правительства области обеспечить контроль за проведением установленных ветеринарных 
мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в неблагополучном пункте.

4. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства обла-
сти – министра сельского хозяйства области Соловьева а. а.

5. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  в. в. Радаев

Приложение к постановлению 
Губернатора области от 24 февраля 2015 года № 60 

План
мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных 

на территории р. п. Романовка Романовского муниципального района саратовской области

№ 
п/п

Мероприятия срок
исполнения

ответственные за исполнение

организационно-хозяйственные мероприятия
1. установить:

эпизоотический очаг бешенства в пределах 
личного подсобного хозяйства, расположенно-
го на территории р. п. романовка романовского 
муниципального района Саратовской области;

неблагополучный пункт в пределах террито-
рии р. п. романовка романовского муниципаль-
ного района Саратовской области;

с момента 
установления 
заболевания

главный государственный ветеринарный 
инспектор по балашовскому и романовскому 
муниципальным районам бирюков С. в., 
исполняющий обязанности начальника 
оГу «романовская районная станция по борь-
бе с болезнями животных» овсянников а. и. 
(по согласованию)
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угрожаемую зону в пределах 5 км по пери-
метру внешних границ вокруг неблагополучно-
го пункта

2. Запретить вывод, вывоз, ввоз и ввод за пре-
делы неблагополучного пункта собак, кошек 
и домашних животных

на период карантина главный государственный ветеринарный 
инспектор по балашовскому и романовскому 
муниципальным районам бирюков С. в.

3. Проводить в установленном порядке регулиро-
вание численности диких плотоядных живот-
ных и отстрел бродячих собак и кошек в охот-
ничьих угодьях романовского муниципального 
района 

на период карантина председатель романовского районного обще-
ства охотников и рыболовов Хныкин П. в. 
(по согласованию)

4. не допускать к охоте невакцинированных 
собак на территории романовского муници-
пального района

постоянно председатель романовского районного обще-
ства охотников и рыболовов Хныкин П. в. 
(по согласованию)

5. Сообщать государственной ветеринарной 
службе района о всех случаях заболевания 
и падежа диких животных и направлять в вете-
ринарную лабораторию оГу «романовская 
районная станция по борьбе с болезнями 
животных» для исследования на бешенство 
трупы этих животных, обнаруженные в охотни-
чьих угодьях, с соблюдением мер личной про-
филактики

постоянно председатель романовского районного обще-
ства охотников и рыболовов Хныкин П. в. 
(по согласованию)

ветеринарно-санитарные мероприятия
6. Провести вакцинацию против бешенства всех 

восприимчивых животных в неблагополучном 
пункте

немедленно исполняющий обязанности начальника 
оГу «романовская районная станция по борь-
бе с болезнями животных» овсянников а. и. 
(по согласованию)

7. Провести дезинфекцию места, где убито 
животное, в очаге бешенства

до 25 февраля 
2015 года

исполняющий обязанности начальника 
оГу «романовская районная станция по борь-
бе с болезнями животных» овсянников а. и. 
(по согласованию), заведующий ветеринар-
ной лабораторией оГу «романовская район-
ная станция по борьбе с болезнями животных» 
Панфилова о. в. (по согласованию)

8. в неблагополучном пункте проводить под-
ворный обход в целях выявления больных 
бешенством, подозрительных по заболеванию 
и подозреваемых в заражении животных

постоянно, в течение 
всего периода 

карантина

исполняющий обязанности начальника 
оГу «романовская районная станция по борь-
бе с болезнями животных» овсянников а. и. 
(по согласованию)

9. Принять меры по умерщвлению всех выявлен-
ных больных животных, а также собак и кошек, 
подозрительных по заболеванию бешенством

по мере выявления 
больных и 

подозрительных 
по заболеванию 

бешенством 
животных

исполняющий обязанности начальника 
оГу «романовская районная станция по борь-
бе с болезнями животных» овсянников а. и. 
(по согласованию)

10. Проводить в неблагополучном пункте широ-
кую разъяснительную работу с населением об 
опасности заболевания бешенством и мерах 
его предупреждения

постоянно главный государственный ветеринарный 
инспектор по балашовскому и романовскому 
муниципальным районам бирюков С. в., 
начальник территориального отдела 
управления Федеральной службы по надзо-
ру в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека по Саратовской области 
в балашовском районе Чайчиц а. в. (по согла-
сованию)

11. Принять меры по организации изолированного 
содержания и наблюдения в течение 10 дней 
за собаками и кошками, покусавшими людей 
или животных

постоянно, при 
выявлении собак 

и кошек, покусавших 
людей или животных

исполняющий обязанности начальника 
оГу «романовская районная станция по борь-
бе с болезнями животных» овсянников а. и. 
(по согласованию)

12. трупы павших животных или убитых в связи с 
заболеванием бешенством сжигать. не допу-
скать снятие шкур с животных, павших от забо-
левания бешенством, в очаге инфекции, небла-
гополучном пункте, угрожаемой зоне 

на период карантина исполняющий обязанности начальника 
оГу «романовская районная станция по борь-
бе с болезнями животных» овсянников а. и. 
(по согласованию)

Заключительные мероприятия и отмена карантина
13. территория р. п. романовка романовского 

муниципального района будет признана бла-
гополучной по заболеванию животных бешен-
ством по истечении двух месяцев со дня 
последнего случая заболевания и выполнении 
всех мероприятий, предусмотренных настоя-
щим планом

14. Подготовить представление Губернатору обла-
сти радаеву в. в. и проект постановления 
Губернатора области «об отмене карантина 
по заболеванию бешенством животных на тер-
ритории р. п. романовка романовского муници-
пального района Саратовской области»

перед отменой 
карантина

начальник управления ветеринарии 
Правительства области – главный государ-
ственный ветеринарный инспектор области 
Частов а. а.
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Губернатор СаратовСкой облаСти

Постановление
г. Саратовот 24 февраля 2015 года № 61

об установлении карантина по заболеванию бешенством животных 
на территории ооо «саратовский аэроклуб им. Ю. а. Гагарина», 
расположенного в 4 км северо-восточнее п. Расково саратовского 
муниципального района саратовской области

в связи с установлением заболевания бешенством павшей безнадзорной собаки на территории ооо «Саратовский аэро-
клуб им. Ю. а. Гагарина», расположенного в 4 км северо-восточнее п. расково Саратовского муниципального района Саратов-
ской области, на основании статьи 17 Закона российской Федерации «о ветеринарии» и представления начальника управле-
ния ветеринарии Правительства области – главного государственного ветеринарного инспектора области ПоСтановлЯЮ:

1. объявить территорию ооо «Саратовский аэроклуб им. Ю. а. Гагарина», расположенного в 4 км северо-восточнее 
п. расково Саратовского муниципального района Саратовской области, неблагополучной по заболеванию бешенством живот-
ных и установить карантин с 24 февраля 2015 года.

2. утвердить план мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных на территории ооо «Саратов-
ский аэроклуб им. Ю. а. Гагарина», расположенного в 4 км северо-восточнее п. расково Саратовского муниципального района 
Саратовской области, согласно приложению.

3. управлению ветеринарии Правительства области обеспечить контроль за проведением установленных ветеринарных 
мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в неблагополучном пункте.

4. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства обла-
сти – министра сельского хозяйства области Соловьева а. а.

5. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  в. в. Радаев

Приложение к постановлению 
Губернатора области от 24 февраля 2015 года № 61 

План
мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных 

на территории ооо «саратовский аэроклуб им. Ю. а. Гагарина», 
расположенного в 4 км северо-восточнее п. Расково саратовского муниципального района 

саратовской области

№ 
п/п

Мероприятия срок исполнения ответственные за исполнение

организационно-хозяйственные мероприятия
1. установить:

эпизоотический очаг бешенства на части 
природной территории в 5 метрах от техни-
ческого домика ооо «Саратовский аэроклуб 
им. Ю. а. Гагарина», расположенного в 4 км 
северо-восточнее п. расково;

неблагополучный пункт в пределах тер-
ритории ооо «Саратовский аэроклуб 
им. Ю. а. Гагарина», расположенного в 4 км 
северо-восточнее п. расково;

угрожаемую зону в пределах 1 км по пери-
метру внешних границ вокруг неблагополучно-
го пункта

с момента 
установления 
заболевания

главный государственный ветеринарный 
инспектор по г. Саратову и Саратовскому 
муниципальному району Степанова т. в., 
начальник оГу «Саратовская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
абайдуллин в. Ж. (по согласованию)

2. Запретить вывод, вывоз, ввоз и ввод за пре-
делы неблагополучного пункта собак, кошек 
и домашних животных

на период карантина главный государственный ветеринарный 
инспектор по г. Саратову и Саратовскому 
муниципальному району Степанова т. в. 

3. Проводить в установленном порядке регулиро-
вание численности диких плотоядных живот-
ных и отстрел бродячих собак и кошек в охот-
ничьих угодьях Саратовского муниципального 
района

постоянно специалист-эксперт отдела государствен-
ного контроля и надзора комитета охотни-
чьего хозяйства и рыболовства области 
Шашкин а. П. 

4. не допускать к охоте невакцинированных 
собак на территории Саратовского муници-
пального района

постоянно специалист-эксперт отдела государственно-
го контроля и надзора комитета охотничьего 
хозяйства и рыболовства области Шашкин а. П. 

5. Сообщать государственной ветеринарной служ-
бе района о всех случаях заболевания и паде-
жа диких животных и направлять в ветеринар-
ную лабораторию оГу «Саратовская район-
ная станция по борьбе с болезнями животных» 
для исследования на бешенство трупы этих 
животных, обнаруженные в охотничьих угодьях, 
с соблюдением мер личной профилактики

постоянно специалист-эксперт отдела государствен-
ного контроля и надзора комитета охотни-
чьего хозяйства и рыболовства области 
Шашкин а. П. 
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ветеринарно-санитарные мероприятия
6. Провести вакцинацию против бешенства всех 

восприимчивых животных в неблагополучном 
пункте

немедленно начальник оГу «Саратовская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
абайдуллин в. Ж. (по согласованию)

7. Провести дезинфекцию места, где пало живот-
ное, в очаге бешенства

до 25 февраля 
2015 года

начальник оГу «Саратовская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
абайдуллин в. Ж. (по согласованию)

8. в неблагополучном пункте проводить под-
ворный обход в целях выявления больных 
бешенством, подозрительных по заболеванию 
и подозреваемых в заражении животных

постоянно
в течение всего 

периода карантина

начальник оГу «Саратовская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
абайдуллин в. Ж. (по согласованию)

9. Принять меры по умерщвлению всех выявлен-
ных больных животных, а также собак и кошек, 
подозрительных по заболеванию бешенством

по мере выявления 
больных 

и подозрительных 
по заболеванию 

бешенством 
животных

начальник оГу «Саратовская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
абайдуллин в. Ж. (по согласованию)

10. Проводить в неблагополучном пункте широ-
кую разъяснительную работу с населени-
ем об опасности заболевания бешенством 
и мерах его предупреждения

постоянно главный государственный ветеринарный 
инспектор по г. Саратову и Саратовскому 
муниципальному району Степанова т. в., 
начальник центрального территориально-
го отдела управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека по Саратовской 
области кирилов С. Д. (по согласованию)

11. Принять меры по организации изолированного 
содержания и наблюдения в течение 10 дней 
за собаками и кошками, покусавшими людей 
или животных

постоянно, при 
выявлении собак 

и кошек, покусавших 
людей или животных

начальник оГу «Саратовская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
абайдуллин в. Ж. (по согласованию)

12. трупы павших животных или убитых в связи 
с заболеванием бешенством сжигать. не допу-
скать снятие шкур с животных, павших от забо-
левания бешенством, в очаге инфекции, небла-
гополучном пункте, угрожаемой зоне

на период карантина начальник оГу «Саратовская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
абайдуллин в. Ж. (по согласованию)

Заключительные мероприятия и отмена карантина
13. территория ооо «Саратовский аэроклуб 

им. Ю. а. Гагарина», расположенного в 4 км 
северо-восточнее п. расково Саратовского 
муниципального района, будет признана бла-
гополучной по заболеванию животных бешен-
ством по истечении двух месяцев со дня 
последнего случая заболевания и выполнении 
всех мероприятий, предусмотренных настоя-
щим планом

14. Подготовить представление Губернатору 
области радаеву в. в. и проект постановле-
ния Губернатора области «об отмене каран-
тина по заболеванию бешенством животных 
на территории ооо «Саратовский аэроклуб 
им. Ю. а. Гагарина», расположенного в 4 км 
северо-восточнее п. расково Саратовского 
муниципального района Саратовской области»

перед отменой 
карантина

начальник управления ветеринарии 
Правительства области – главный государ-
ственный ветеринарный инспектор области 
Частов а. а.

Губернатор СаратовСкой облаСти

Постановление
г. Саратовот 24 февраля 2015 года № 62

об установлении карантина по заболеванию бешенством 
животных на территории промышленной зоны 
ооо «трек-96», расположенной в 3 км северо-восточнее 
ст. Курдюм сторожевского муниципального образования 
татищевского муниципального района саратовской области

в связи с установлением заболевания бешенством лисы, павшей на территории промышленной зоны ооо «трек-96», 
расположенной в 3 км северо-восточнее ст. курдюм Сторожевского муниципального образования татищевского муниципаль-
ного района Саратовской области, на основании статьи 17 Закона российской Федерации «о ветеринарии» и представления 
начальника управления ветеринарии Правительства области – главного государственного ветеринарного инспектора области 
ПоСтановлЯЮ:

1. объявить территорию промышленной зоны ооо «трек-96», расположенной в 3 км северо-восточнее ст. курдюм Сторо-
жевского муниципального образования татищевского муниципального района Саратовской области, неблагополучной по забо-
леванию бешенством животных и установить карантин с 24 февраля 2015 года.
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2. утвердить план мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных на территории промышленной 
зоны ооо «трек-96», расположенной в 3 км северо-восточнее ст. курдюм Сторожевского муниципального образования тати-
щевского муниципального района Саратовской области, согласно приложению.

3. управлению ветеринарии Правительства области обеспечить контроль за проведением установленных ветеринарных 
мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в неблагополучном пункте.

4. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства обла-
сти – министра сельского хозяйства области Соловьева а. а.

5. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  в. в. Радаев

Приложение к постановлению 
Губернатора области от 24 февраля 2015 года № 62 

План
мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных 

на территории промышленной зоны ооо «трэк-96», 
расположенной в 3 км северо-восточнее ст. Курдюм сторожевского муниципального образования 

татищевского муниципального района саратовской области

№ 
п/п

Мероприятия срок исполнения ответственные за исполнение

организационно-хозяйственные мероприятия
1. установить:

эпизоотический очаг бешенства на терри-
тории промышленной зоны ооо «трэк-96», 
расположенной в 3 км северо-восточнее 
ст. курдюм Сторожевского муниципального 
образования татищевского муниципального 
района Саратовской области;

неблагополучный пункт в пределах терри-
тории промышленной зоны ооо «трэк-96», 
расположенной в 3 км северо-восточнее 
ст. курдюм Сторожевского муниципального 
образования татищевского муниципального 
района Саратовской области;

угрожаемую зону в пределах 3 км по пери-
метру внешних границ вокруг неблагополучно-
го пункта

с момента 
установления 
заболевания

главный государственный ветеринарный 
инспектор по красноармейскому, 
татищевскому муниципальным районам 
и Зато Светлый Соседов а. н., начальник 
оГу «татищевская районная станция 
по борьбе с болезнями животных» 
Сторожилова р. в. (по согласованию)

2. Запретить вывод, вывоз, ввоз и ввод за пре-
делы неблагополучного пункта собак, кошек 
и домашних животных

на период карантина главный государственный ветеринарный 
инспектор по красноармейскому, 
татищевскому муниципальным районам 
и Зато Светлый Соседов а. н.

3. Проводить в установленном порядке регулиро-
вание численности диких плотоядных живот-
ных и отстрел бродячих собак и кошек в охот-
ничьих угодьях татищевского муниципального 
района

на период карантина специалист-эксперт отдела по охране живот-
ного мира и среды их обитания комитета охот-
ничьего хозяйства и рыболовства области 
Смирнов М. П. 

4. не допускать к охоте невакцинированных 
собак на территории татищевского муници-
пального района

постоянно специалист-эксперт отдела по охране живот-
ного мира и среды их обитания комитета охот-
ничьего хозяйства и рыболовства области 
Смирнов М. П. 

5. Сообщать государственной ветеринарной 
службе района о всех случаях заболевания 
и падежа диких животных и направлять в вете-
ринарную лабораторию оГу «татищевская 
районная станция по борьбе с болезнями 
животных» для исследования на бешенство 
трупы животных, обнаруженные в охотничьих 
угодьях, с соблюдением мер личной профи-
лактики

постоянно специалист-эксперт отдела по охране живот-
ного мира и среды их обитания комитета охот-
ничьего хозяйства и рыболовства области 
Смирнов М. П. 

ветеринарно-санитарные мероприятия
6. Провести вакцинацию против бешенства всех 

восприимчивых животных в неблагополучном 
пункте

немедленно начальник оГу «татищевская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Сторожилова р. в. (по согласованию)

7. Провести дезинфекцию места, где пало живот-
ное, в очаге бешенства 

до 25 февраля 
2015 года

начальник оГу «татищевская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Сторожилова р. в. (по согласованию), 
заведующий ветеринарной лаборатори-
ей оГу «татищевская районная станция 
по борьбе с болезнями животных» 
беляков а. в. (по согласованию)

8. в неблагополучном пункте проводить под-
ворный обход в целях выявления больных 
бешенством, подозрительных по заболеванию 
и подозреваемых в заражении животных

постоянно, в течение 
всего периода 

карантина

начальник оГу «татищевская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Сторожилова р. в. (по согласованию)
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9. Принять меры по умерщвлению всех выявлен-
ных больных животных, а также собак и кошек, 
подозрительных по заболеванию бешенством

по мере выявления 
больных и 

подозрительных 
по заболеванию 

бешенством 
животных

начальник оГу «татищевская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Сторожилова р. в. (по согласованию)

10. Проводить в неблагополучном пункте широ-
кую разъяснительную работу с населени-
ем об опасности заболевания бешенством 
и мерах его предупреждения

постоянно главный государственный ветеринарный 
инспектор по красноармейскому, 
татищевскому муниципальным районам 
и Зато Светлый Соседов а.н, началь-
ник центрального территориального отдела 
управления Федеральной службы по надзо-
ру в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека по Саратовской области 
кириллов С. Д. (по согласованию)

11. Принять меры по организации изолированного 
содержания и наблюдения в течение 10 дней 
за собаками и кошками, покусавшими людей 
или животных

постоянно, при 
выявлении собак и 
кошек, покусавших 

людей или животных

начальник оГу «татищевская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Сторожилова р. в. (по согласованию)

12. трупы павших животных или убитых в связи с 
заболеванием бешенством сжигать. не допу-
скать снятие шкур с животных, павших от забо-
левания бешенством, в очаге инфекции, небла-
гополучном пункте, угрожаемой зоне

на период карантина начальник оГу «татищевская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Сторожилова р. в. (по согласованию)

Заключительные мероприятия и отмена карантина
13. территория промышленной зоны 

ооо «трэк-96», расположенной в 3 км севе-
ро-восточнее ст. курдюм Сторожевского муни-
ципального образования татищевского муни-
ципального района Саратовской области, 
будет признана благополучной по заболева-
нию животных бешенством по истечении двух 
месяцев со дня последнего случая заболева-
ния и выполнении всех мероприятий, предус-
мотренных настоящим планом

14. Подготовить представление Губернатору 
области радаеву в. в. и проект постановле-
ния Губернатора области «об отмене каран-
тина по заболеванию бешенством живот-
ных на територии промышленной зоны 
ооо «трэк-96», расположенной в 3 км северо-
восточнее ст. курдюм Сторожевского муници-
пального образования татищевского муници-
пального района Саратовской области»

перед отменой 
карантина

начальник управления ветеринарии 
Правительства области – главный государ-
ственный ветеринарный инспектор области 
Частов а. а.
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РаЗДел ЧетвеРтЫЙ

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

Постановление
от 20 февраля 2015 года № 65-П г. Саратов

о внесении изменений в постановление Правительства 
саратовской области от 6 февраля 2006 года № 36-П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 6 февраля 2006 года № 36-П «вопросы управления 

ветеринарии Правительства Саратовской области» следующие изменения:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. утвердить Положение об управлении ветеринарии Правительства Саратовской области и перечень организаций, под-

ведомственных управлению ветеринарии Правительства Саратовской области, согласно приложениям № 1–2.»;
приложение считать приложением № 1;
дополнить приложением № 2 в редакции согласно приложению.
2. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление в течение десяти дней со дня его 

подписания.
3. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области в. в. Радаев 

Приложение к постановлению 
Правительства области от 20 февраля 2015 года № 65-П 

«Приложение № 2 к постановлению Правительства 
области от от 6 февраля 2006 года № 36-П 

Перечень 
организаций, подведомственных управлению ветеринарии  

Правительства саратовской области
1. областное государственное учреждение «александрово-Гайская районная станция по борьбе с болезнями животных».
2. областное государственное учреждение «аркадакская районная станция по борьбе с болезнями животных».
3. областное государственное учреждение «аткарская районная станция по борьбе с болезнями животных».
4. областное государственное учреждение «базарно-карабулакская районная станция по борьбе с болезнями животных».
5. областное государственное учреждение «балаковская районная станция по борьбе с болезнями животных».
6. областное государственное учреждение «балашовская районная станция по борьбе с болезнями животных».
7. областное государственное учреждение «балтайская районная станция по борьбе с болезнями животных».
8. областное государственное учреждение «вольская районная станция по борьбе с болезнями животных».
9. областное государственное учреждение «воскресенская районная станция по борьбе с болезнями животных».
10. областное государственное учреждение «Дергачевская районная станция по борьбе с болезнями животных».
11. областное государственное учреждение «Духовницкая районная станция по борьбе с болезнями животных».
12. областное государственное учреждение «екатериновская районная станция по борьбе с болезнями животных».
13. областное государственное учреждение «ершовская районная станция по борьбе с болезнями животных».
14. областное государственное учреждение «ивантеевская районная станция по борьбе с болезнями животных».
15. областное государственное учреждение «калининская районная станция по борьбе с болезнями животных».
16. областное государственное учреждение «красноармейская районная станция по борьбе с болезнями животных».
17. областное государственное учреждение «краснокутская районная станция по борьбе с болезнями животных».
18. областное государственное учреждение «краснопартизанская районная станция по борьбе с болезнями животных».
19. областное государственное учреждение «лысогорская районная станция по борьбе с болезнями животных».
20. областное государственное учреждение «Марксовская районная станция по борьбе с болезнями животных».
21. областное государственное учреждение «новобурасская районная станция по борьбе с болезнями животных».
22. областное государственное учреждение «новоузенская районная станция по борьбе с болезнями животных».
23. областное государственное учреждение «озинская районная станция по борьбе с болезнями животных».
24. областное государственное учреждение «Перелюбская районная станция по борьбе с болезнями животных».
25. областное государственное учреждение «Петровская районная станция по борьбе с болезнями животных».
26. областное государственное учреждение «Питерская районная станция по борьбе с болезнями животных».
27. областное государственное учреждение «Пугачевская районная станция по борьбе с болезнями животных».
28. областное государственное учреждение «ровенская районная станция по борьбе с болезнями животных».
29. областное государственное учреждение «романовская районная станция по борьбе с болезнями животных».
30. областное государственное учреждение «ртищевская районная станция по борьбе с болезнями животных».
31. областное государственное учреждение «Самойловская районная станция по борьбе с болезнями животных».
32. областное государственное учреждение «Саратовская районная станция по борьбе с болезнями животных».
33. областное государственное учреждение «Советская районная станция по борьбе с болезнями животных».
34. областное государственное учреждение «татищевская районная станция по борьбе с болезнями животных».
35. областное государственное учреждение «турковская районная станция по борьбе с болезнями животных».
36. областное государственное учреждение «Федоровская районная станция по борьбе с болезнями животных».
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37. областное государственное учреждение «Хвалынская районная станция по борьбе с болезнями животных».
38. областное государственное учреждение «Энгельсская районная станция по борьбе с болезнями животных».
39. областное государственное учреждение «Саратовская городская станция по борьбе с болезнями животных».
40. Государственное учреждение «областная станция по борьбе с болезнями животных».».

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

Постановление
от 20 февраля 2015 года № 66-П г. Саратов

о порядке предоставления из областного бюджета 
иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских 
округов закрытых административно-территориальных 
образований области на погашение кредиторской 
задолженности за выполненные в 2014 году объемы работ 
по реконструкции котельных и наружных трубопроводов

во исполнение Закона Саратовской области «об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 
Правительство области ПоСтановлЯет:

1. утвердить:
Положение о порядке предоставления из областного бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских 

округов закрытых административно-территориальных образований области (далее – Зато области) на погашение креди-
торской задолженности за выполненные в 2014 году объемы работ по реконструкции котельных и наружных трубопроводов 
согласно приложению № 1;

форму отчета органа местного самоуправления городского округа Зато области об использовании иных межбюджет-
ных трансфертов бюджетам городских округов Зато области на погашение кредиторской задолженности за выполненные 
в 2014 году объемы работ по реконструкции котельных и наружных трубопроводов согласно приложению № 2;

форму сводного отчета министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства области об использовании орга-
нами местного самоуправления городских округов Зато области иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских окру-
гов Зато области на погашение кредиторской задолженности за выполненные в 2014 году объемы работ по реконструкции 
котельных и наружных трубопроводов согласно приложению № 3.

2. органам местного самоуправления городских округов Зато области, получившим иные межбюджетные трансферты 
бюджетам городских округов Зато области на погашение кредиторской задолженности за выполненные в 2014 году объемы 
работ по реконструкции котельных и наружных трубопроводов:

ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, а за отчетный год – до 15 января 
2016 года представлять в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области отчет по форме согласно 
приложению № 2;

обеспечить контроль за целевым использованием иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов Зато 
области на погашение кредиторской задолженности за выполненные в 2014 году объемы работ по реконструкции котельных 
и наружных трубопроводов.

3. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства области ежеквартально в срок до 15 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, а за отчетный год – до 20 января 2016 года представлять в министерство финансов обла-
сти сводный отчет по форме согласно приложению № 3.

4. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 
Сараева в. н.

5. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  в. в. Радаев

Приложение № 1 к постановлению 
Правительства области от 20 февраля 2015 года № 66-П 

Положение 
о порядке предоставления из областного бюджета иных межбюджетных трансфертов  

бюджетам городских округов закрытых административно-территориальных образований области  
на погашение кредиторской задолженности за выполненные в 2014 году объемы работ  

по реконструкции котельных и наружных трубопроводов
1. настоящее Положение определяет порядок предоставления из областного бюджета иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам городских округов закрытых административно-территориальных образований области на погашение кредиторской 
задолженности за выполненные в 2014 году объемы работ по реконструкции котельных и наружных трубопроводов (далее – 
иные межбюджетные трансферты).

2. иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам городских округов Зато области в соответствии со свод-
ной бюджетной росписью расходов областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в уста-
новленном порядке министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства области и доведенных министер-
ством строительства и жилищно-коммунального хозяйства области до органов, организующих исполнение местных бюджетов 
на цели, указанные в пункте 1 настоящего Положения.
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3. Перечисление иных межбюджетных трансфертов в бюджеты городских округов Зато области осуществляется единов-
ременно министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства области на счет, открытый управлению Феде-
рального казначейства по Саратовской области на балансовом счете 40101 «Доходы, распределяемые органами Федерально-
го казначейства между уровнями бюджетной системы российской Федерации», для последующего перечисления в установлен-
ном порядке на единые счета бюджетов городских округов Зато области.

4. иные межбюджетные трансферты носят целевой характер и не подлежат направлению на иные цели.
5. в случае использования иных межбюджетных трансфертов не по целевому назначению соответствующие средства взы-

скиваются в областной бюджет в установленном порядке.

Приложение № 2 к постановлению 
Правительства области от 20 февраля 2015 года № 66-П 

отчет
_________________________________________________________________________________

(наименование городского округа Зато области) 
об использовании иных межбюджетных трансфертов бюджетам  

городских округов Зато области на погашение кредиторской задолженности  
за выполненные в 2014 году объемы работ по реконструкции котельных и наружных трубопроводов

по состоянию на ____________ 2015 года

(рублей, с двумя десятичными знаками после запятой) 
№ 
п/п

Предусмотрено в сводной 
бюджетной росписи 
бюджета городского 
округа Зато области 

за счет средств 
областного бюджета

Поступило иных 
межбюджетных 

трансфертов 
из областного бюджета 
(нарастающим итогом 

с начала года)

Кассовые расходы 
(нарастающим итогом 
с начала года) за счет 
средств областного 

бюджета

отклонение 
(гр.3 – гр.4)

Причины 
отклонения

1 2 3 4 5 6

Глава администрации городского
округа Зато области  _____________________ ____________________________

(подпись)                                         (Ф.и.о.) 

Руководитель финансового органа
городского округа Зато области _____________________ ____________________________

(подпись)                                         (Ф.и.о.) 

исполнитель  _____________________ ____________________________ ____________________
(подпись)                                             (Ф.и.о.)                                             (телефон) 

Приложение № 3 к постановлению 
Правительства области от 20 февраля 2015 № 66-П 

сводный отчет
министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства области 

об использовании органами местного самоуправления городских округов Зато области 
иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов Зато области 

на погашение кредиторской задолженности за выполненные в 2014 году объемы работ 
по реконструкции котельных и наружных трубопроводов

за _____________ 2015 года
(квартал) 

(рублей) 
наименование 

городского 
округа Зато 

области

Предусмотрено в сводной 
бюджетной росписи 
бюджета городского 
округа Зато области 

за счет средств 
областного бюджета

Перечислено иных 
межбюджетных 

трансфертов 
из областного 

бюджета 
(нарастающим итогом 

с начала года)

Кассовые расходы 
(нарастающим 

итогом с начала 
года) за счет 

средств 
областного 

бюджета

отклонение 
(гр.3 – гр.4)

Причины 
отклонения

1 2 3 4 5 6

 итого: 
 

Министр строительства
и жилищно-коммунального хозяйства области _____________________ ____________________________

(подпись)                                         (Ф.и.о.) 

исполнитель  _____________________ ____________________________ ____________________
(подпись)                                             (Ф.и.о.)                                             (телефон) 
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

Постановление
от 24 февраля 2015 года № 67-П г. Саратов

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

Постановление
от 24 февраля 2015 года № 68-П г. Саратов

о признании утратившим силу постановления Правительства 
саратовской области от 23 июня 2014 года № 352-П

в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 2 ноября 2013 года № 307-ФЗ «о внесении изменений в статью 
12 части первой и главу 30 части второй налогового кодекса российской Федерации», на основании устава (основного Закона) 
Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:

1. Признать утратившим силу постановление Правительства Саратовской области от 23 июня 2014 года № 352-П 
«об определении состава сведений, подлежащих включению в перечень объектов недвижимого имущества, в отношении кото-
рых налоговая база определяется как их кадастровая стоимость».

2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 30 декабря 2014 года.

Губернатор области  в. в. Радаев

об утверждении Положения о порядке предоставления 
ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан

во исполнение Закона Саратовской области от 26 декабря 2008 года № 372-ЗСо «о мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в Саратовской области» Правительство области ПоСтановлЯет:

1. утвердить Положение о порядке предоставления ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг отдельным категориям граждан согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Саратовской области от 30 декабря 2009 года № 676-П «об утверждении Положения 

о порядке предоставления ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан»;

пункт 6 приложения к постановлению Правительства Саратовской области от 30 июня 2010 года № 269-П «о внесении 
изменений в некоторые нормативные правовые акты Правительства Саратовской области»;

пункт 2 постановления Правительства Саратовской области от 28 сентября 2010 года № 450-П «о внесении изменений 
в постановления Правительства Саратовской области от 30 декабря 2009 года № 675-П и от 30 декабря 2009 года № 676-П»;

пункт 7 приложения к постановлению Правительства Саратовской области от 20 сентября 2011 года № 501-П «о внесении 
изменений в некоторые нормативные правовые акты Правительства Саратовской области»;

пункт 5 приложения к постановлению Правительства Саратовской области от 4 октября 2011 года № 538-П «о внесении 
изменений в некоторые постановления Правительства Саратовской области»;

пункт 6 постановления Правительства Саратовской области от 13 июля 2012 года № 402-П «о внесении изменений 
в некоторые постановления Правительства Саратовской области»;

постановление Правительства Саратовской области от 29 января 2013 года № 34-П «о внесении изменений в постанов-
ление Правительства Саратовской области от 30 декабря 2009 года № 676-П»;

пункт 1 постановления Правительства Саратовской области от 27 марта 2014 года № 186-П «о внесении изменений 
в некоторые постановления Правительства Саратовской области».

3. Министерству социального развития области обеспечить заключение органами социальной защиты населения соглаше-
ний с организациями, осуществляющими свою деятельность по предоставлению жилищно-коммунальных услуг и имеющими 
в соответствии с законодательством обязательства перед населением по предоставлению жилищных и коммунальных услуг, 
и (или) организациями, действующими по их поручению и осуществляющими начисление платы за жилое помещение и ком-
мунальные услуги, о ежемесячном информационном обмене данными, необходимыми для расчета ежемесячной денежной 
выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан.

4. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 
Горемыко М. в.

5. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление в течение десяти дней со дня его 
подписания.

6. настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области в. в. Радаев 
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Приложение к постановлению 
Правительства области от 24 февраля 2015 года № 68-П 

Положение 
о порядке предоставления ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения  

и коммунальных услуг отдельным категориям граждан
1. настоящее Положение в соответствии с Законом Саратовской области «о мерах социальной поддержки отдельных 

категорий граждан в Саратовской области» (далее – Закон) определяет порядок предоставления мер социальной поддержки 
в форме ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, 
проживающих в Саратовской области.

2. Право на получение ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответ-
ствии с Законом имеют следующие лица:

1) ветераны труда;
2) ветераны военной службы и ветераны государственной службы;
3) ветераны труда Саратовской области;
4) реабилитированные лица;
5) лица, признанные пострадавшими от политических репрессий.
3. в соответствии с Законом ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражда-

нам, указанным в пункте 2 настоящего Положения, рассчитывается исходя из фактически начисленных сумм на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг в размере и на условиях, установленных Законом для соответствующей категории лиц.

4. ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг назначается и выплачивается 
по выбору гражданина органом социальной защиты населения по месту жительства либо по месту его пребывания.

в том случае, когда гражданин, которому назначается ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, является недееспособным, заявление-обязательство со всеми необходимыми документами подается 
законным представителем по месту жительства (пребывания) гражданина, признанного недееспособным.

5. Для назначения ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг необходимы 
заявление-обязательство по форме согласно приложению и следующие документы:

1) паспорт гражданина российской Федерации (для граждан российской Федерации) и его копия;
2) документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина, лица без гражданства (для реабилитированных лиц 

и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, ветеранов труда Саратовской области, не имеющих граждан-
ства российской Федерации), и его копия;

3) свидетельства о рождении детей граждан, указанных в подпунктах 1–3 пункта 2 настоящего Положения, и их копии;
4) свидетельство о регистрации по месту пребывания (для граждан, получающих ежемесячную денежную выплату 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по месту пребывания) и его копия;
5) удостоверение ветерана (для ветеранов труда, ветеранов военной службы, ветеранов государственной службы) 

и его копия;
6) удостоверение ветерана труда Саратовской области (для ветеранов труда Саратовской области) и его копия;
7) справка о реабилитации (для реабилитированных лиц) и ее копия;
8) справка о признании пострадавшим от политических репрессий (для лиц, признанных пострадавшими от политических 

репрессий) и ее копия;
9) пенсионное удостоверение и его копия или сведения о получении пенсии (для граждан, указанных в подпункте 1 пункта 

2 настоящего Положения);
10) решение уполномоченного органа об установлении опеки и его копия (для граждан, признанных недееспособными);
11) паспорт гражданина, являющегося опекуном получателя ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помеще-

ния и коммунальных услуг, и его копия;
12) справка об обучении в образовательной организации по очной форме обучения детей в возрасте от 18 до 23 лет граж-

дан, указанных в подпунктах 1–3 пункта 2 настоящего Положения;
13) домовая книга (в случае, если регистрационный учет жильцов по месту жительства или пребывания ведется в домо-

вой книге, при ее наличии у заявителя) и ее копия;
14) документ, подтверждающий наличие у гражданина в доме печного отопления, или технический паспорт здания (стро-

ения) и его копия или сведения о наличии у гражданина в доме печного отопления (для граждан, проживающих в домах, 
не имеющих центрального отопления);

15) документы, подтверждающие затраты на приобретение и доставку топлива (для граждан, проживающих в домах, 
не имеющих центрального отопления).

реквизиты счета, открытого в кредитной организации, на который следует перечислять денежные средства (для граждан, 
получающих ежемесячную денежную выплату на оплату жилого помещения и коммунальных услуг через кредитные организа-
ции), представляются в произвольной форме.

Сведения, указанные в подпунктах 4–9, 14 части первой настоящего пункта, запрашиваются в соответствии с законо-
дательством органом социальной защиты населения или многофункциональным центром предоставления государственных 
и муниципальных услуг (в соответствии с заключенным соглашением о взаимодействии) в органах и организациях, в распоря-
жении которых они находятся, если гражданин не представил указанные документы по собственной инициативе.

Заявление и документы по выбору заявителя могут быть представлены в форме документов на бумажных носителях либо 
в форме электронных документов в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

Заявление и документы, указанные в части первой настоящего пункта, по выбору заявителя или его законного (уполномо-
ченного) представителя могут быть представлены в орган социальной защиты населения по месту жительства или пребыва-
ния (по выбору гражданина) или через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
(в соответствии с заключенным соглашением о взаимодействии).

6. Представленные копии документов заверяются органом социальной защиты населения или многофункциональным 
центром предоставления государственных и муниципальных услуг (в соответствии с заключенным соглашением о взаимодей-
ствии), оригиналы документов возвращаются гражданам.

7. После поступления заявления-обязательства и документов, указанных в подпунктах 1–3, 10–13, 15 части первой пункта 
5 настоящего Положения, органы социальной защиты населения запрашивают:

у организаций, осуществляющих деятельность по предоставлению жилищных и коммунальных услуг или организаций, 
действующих по их поручению и осуществляющих начисление платы за жилое помещение и коммунальные услуги (далее – 
организации), сведения о начисленных суммах на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по месту жительства 
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(пребывания) гражданина за месяц, предшествующий месяцу обращения за назначением ежемесячной денежной выплаты 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

у организаций, осуществляющих управление жилищным фондом, или органов местного самоуправления справку о соста-
ве семьи гражданина (в случае, если регистрационный учет жильцов по месту жительства или пребывания ведется без 
использования домовой книги).

Запросы о начисленных суммах на оплату жилого помещения, коммунальных услуг и составе семьи направляются орга-
нами социальной защиты населения в организации в течение 2 рабочих дней со дня регистрации заявления-обязательства 
и документов заявителя.

8. Сведения о начисленных на семью гражданина суммах на оплату жилого помещения и коммунальных услуг органы 
социальной защиты населения запрашивают у организаций ежемесячно.

9. в случае первичного обращения гражданина в период с 1 октября 2014 года по 31 марта 2015 года включительно 
с заявлением-обязательством и документами, указанными в пункте 5 настоящего Положения, гражданину выплачивается 
ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на условиях, установленных статьей 
5 Закона.

При этом гражданин вправе представить справку о составе семьи, сведения о начисленных суммах по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг или платежные документы о фактически начисленных суммах по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг за месяц, предшествующий обращению, по собственной инициативе.

10. Гражданам, получавшим ежемесячную денежную выплату на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
до 1 октября 2014 года в соответствии с Законом, ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг назначается без представления документов, указанных в пункте 5 настоящего Положения.

11. Представленные гражданами и организациями для назначения ежемесячной денежной выплаты на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг документы не должны содержать подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные, 
не оговоренные в них исправления, а также повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их содержание.

12. ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг назначается со дня обращения 
в орган социальной защиты населения или многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг (в соответствии с заключенным соглашением о взаимодействии) с заявлением-обязательством и необходимыми доку-
ментами, но не ранее дня возникновения права на указанную выплату.

13. решение о назначении (отказе в назначении) ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг принимается в течение 30 календарных дней со дня обращения гражданина за назначением ежемесячной 
денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

14. Днем обращения за назначением ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг считается день приема органом социальной защиты населения или многофункциональным центром предоставления 
государственных и муниципальных услуг (в соответствии с заключенным соглашением о взаимодействии) от гражданина заяв-
ления-обязательства с документами, указанными в подпунктах 1–3, 10–13, 15 части первой пункта 5 настоящего Положения, 
в том числе в электронном виде.

При направлении заявления-обязательства с документами, указанными в подпунктах 1–3, 10–13, 15 части первой пун-
кта 5 настоящего Положения, заверенными в установленном порядке, по почте днем обращения считается дата, указанная 
на почтовом штемпеле организации почтовой связи по месту отправления документов.

15. ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по месту пребывания назнача-
ется гражданам на срок, установленный свидетельством о регистрации по месту пребывания. в случае представления нового 
свидетельства о регистрации по месту пребывания по тому же адресу ежемесячная денежная выплата на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг восстанавливается с даты регистрации.

16. на основании принятого положительного решения формируется личное дело гражданина – получателя ежемесячной 
денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

17. в случае принятия решения об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг указанное решение направляется гражданину по указанному им в заявлении-обязательстве адресу 
или в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (в соответствии с заключенным 
соглашением о взаимодействии) для вручения гражданину в течение 30 календарных дней со дня обращения.

18. основанием для принятия решения об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг является выявление недостоверных сведений, непредставление документов, указанных в под-
пунктах 1–3, 10–13, 15 части первой пункта 5 настоящего Положения, в полном объеме.

19. решение об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
граждане могут обжаловать в порядке, установленном законодательством.

20. При изменении состава семьи ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
начисляется в новом размере с месяца, следующего за месяцем, в котором изменился состав семьи.

21. в случае смены места жительства (пребывания) гражданина в пределах Саратовской области ежемесячная денеж-
ная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по заявлению-обязательству назначается с даты регистрации 
по новому месту жительства (пребывания) в порядке, предусмотренном пунктами 5 и 7 настоящего Положения, но не ранее 
месяца прекращения выплаты ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по преж-
нему месту жительства (пребывания).

22. орган социальной защиты населения при обращении гражданина за ежемесячной денежной выплатой на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг по новому месту жительства (пребывания) запрашивает у органа социальной защи-
ты населения, предоставлявшего меры социальной поддержки по прежнему месту жительства (пребывания) гражданина, 
справку о произведенной ежемесячной денежной выплате на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и (или) о непо-
лучении мер социальной поддержки по иным основаниям.

23. Граждане – получатели ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг обязаны 
информировать орган социальной защиты населения об изменении условий (получение мер социальной поддержки по опла-
те жилого помещения и коммунальных услуг по другим основаниям, утрата статуса, предусмотренного пунктом 2 настоящего 
Положения, перемена места жительства (пребывания), изменение состава семьи, прекращение обучения в образовательной 
организации по очной форме обучения детей в возрасте от 18 до 23 лет, размера занимаемой площади жилья, набора видов 
потребляемых жилищно-коммунальных услуг, типа и фонда жилья, вида отопления), обязательных для получения ежемесяч-
ной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в течение одного месяца со дня наступления ука-
занных изменений и представить в орган социальной защиты населения или многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг (в соответствии с заключенным соглашением о взаимодействии) документы, под-
тверждающие изменения.
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24. При переходе гражданина из категории лиц, имеющих право на получение ежемесячной денежной выплаты на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг за счет средств федерального бюджета, в категорию лиц, указанных в пункте 
3 настоящего Положения, назначение ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
производится с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором гражданин обратился в орган социальной защиты 
населения с заявлением-обязательством и документом, подтверждающим право на меры социальной поддержки, и его копией.

в случае получения гражданином, указанным в подпункте 1–3 пункта 2 настоящего Положения, права на ежемесячную 
денежную выплату на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, влекущего увеличение объема мер социальной под-
держки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг производится с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором гражданин сообщил в органы 
социальной защиты населения об изменении статуса.

25. в случае неполучения от организаций ежемесячно сведений о фактически начисленных на семью гражданина суммах 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и составе семьи, ежемесячная денежная выплата на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг выплачивается в размере последней начисленной суммы.

26. не позднее 10 рабочих дней после получения сведений о фактически начисленных суммах и составе семьи за весь 
период неполучения информации, ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг начис-
ляется в новом размере с учетом ранее выплаченных сумм.

в случае, если ранее выплаченная сумма ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг меньше суммы, назначенной по сведениям о фактически начисленных суммах и составе семьи, полученным от организа-
ций, указанных в пункте 7 настоящего Положения, (или заявителей), заявителям производится доплата за предыдущий период 
единовременно вместе с текущей выплатой.

в случае, если ранее выплаченная сумма ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг больше суммы, назначенной по сведениям о фактически начисленных суммах и составе семьи, полученным от органи-
заций, указанных в пункте 7 настоящего Положения, (или заявителей), сумма, излишне полученная сверх объема фактически 
начисленных сумм на оплату жилого помещения, учитывается заявителю в зачет осуществления ежемесячных денежных выплат 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в следующем месяце (месяцах) после месяца получения сведений.

в соответствии с Законом граждане, указанные в пункте 2 настоящего Положения, вправе обратиться в орган социаль-
ной защиты населения по месту жительства или пребывания (по их выбору) для проведения перерасчета (корректировки) раз-
мера ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг с соответствующими платежными 
документами независимо от установленных частью 5 статьи 5 Закона сроков. в указанном случае перерасчет (корректировка) 
размера ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с фактически 
начисленными суммами в зависимости от установленного Законом содержания мер социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг для соответствующей категории граждан производится по мере представления гражданином 
соответствующих платежных документов.

27. если гражданин, получающий ежемесячную денежную выплату на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
является членом семьи другого гражданина, получающего ежемесячную денежную выплату на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, ему назначается ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг либо как лицу, принадлежащему к категории лиц, указанных в пункте 2 настоящего Положения, либо как члену семьи 
по его выбору.

28. в соответствии с Законом при наличии в семье нескольких лиц, принадлежащих к одной и той же категории лиц, ука-
занных в пункте 2 настоящего Положения, и получающих ежемесячную денежную выплату на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, и членов семьи, не пользующихся социальной поддержкой по оплате жилого помещения и коммуналь-
ных услуг, но учитываемых при расчете ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
предоставление ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг с учетом членов семьи 
производится каждому лицу, принадлежащему к категории лиц, указанных в пункте 2 настоящего Положения, в равных долях.

29. При наличии в семье нескольких лиц, принадлежащих к разным категориям лиц, указанных в пункте 2 настояще-
го Положения, и получающих ежемесячную денежную выплату на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, и чле-
нов семьи, не пользующихся социальной поддержкой по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, но учитываемых 
при расчете ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, члены семьи должны быть 
включены в расчет ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг к тому лицу, у которо-
го имеется больший объем мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.

30. выплата ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг прекращается:
а) с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступила смерть гражданина либо вступило в силу решение 

суда об объявлении его умершим или решение о признании его безвестно отсутствующим;
б) с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступили обстоятельства, вследствие которых гражданином 

утрачено право на получение ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
в случае информирования гражданином об изменении условий, обязательных для получения выплат (получение мер 

социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг по другим основаниям, утрата статуса, предус-
мотренного пунктом 2 настоящего Положения, перемена места жительства (пребывания), в течение одного месяца со дня 
наступления указанных изменений выплата ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг прекращается с 1 числа месяца, следующего за месяцем сообщения гражданином о наступлении обстоятельств, 
вследствие которых им утрачено право на получение ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг.

31. выплата ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг приостанавливается 
в случае ее длительного неполучения (6 месяцев) через организации почтовой связи или при получении органом социальной 
защиты населения сведений из уполномоченных органов либо организаций об обстоятельствах, влияющих на право гражда-
нина на получение меры социальной поддержки. После обращения гражданина в орган социальной защиты населения еже-
месячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг должна быть произведена за весь период 
(с момента неполучения), но не более чем за 3 года, при условии, что в указанный период гражданином не было утрачено 
право на получение назначенных выплат.

32. ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, назначенная, но не выплаченная 
гражданину своевременно по вине органа социальной защиты населения, выплачивается за прошедшее время без ограниче-
ния каким-либо сроком.

33. выплата ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг производится не позд-
нее 60 календарных дней со дня принятия решения о назначении ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг.
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34. ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг производится путем перечисле-
ния средств на счета в кредитных организациях или через организации почтовой связи по выбору гражданина, о чем указыва-
ется в заявлении-обязательстве.

35. излишне выплаченные суммы ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
подлежат возмещению гражданином только в том случае, если переплата произошла по его вине (представление документов 
с недостоверными сведениями, непредставление (несвоевременное представление) сведений об обстоятельствах, влияющих 
на право получения мер социальной поддержки), а также в случаях, предусмотренных законодательством. решение о взыска-
нии переплаты принимается органом социальной защиты населения.

Предложение о возмещении переплаты направляется гражданину органом социальной защиты населения в срок не позд-
нее 10 рабочих дней со дня принятия решения о взыскании переплаты.

в случае несогласия гражданина с указанным предложением орган социальной защиты населения обращается в суд.
36. в случае смены места жительства (пребывания) гражданина в пределах области возмещение излишне выплачен-

ной суммы производится органом социальной защиты населения по новому месту жительства (пребывания), в том числе 
и с последующих выплат.

37. Затраты на приобретение и доставку топлива возмещаются гражданину один раз в течение календарного года в раз-
мере 50 процентов в пределах нормативов, установленных для продажи населению, на основании документов, указанных 
в подпунктах 14, 15 части первой пункта 5 настоящего Положения.

в случае, если возмещение затрат на приобретение и доставку топлива произведено гражданину до перемены места 
жительства (пребывания) в пределах Саратовской области, по новому месту жительства (пребывания) указанная выплата 
в течение этого календарного года не назначается.

38. орган социальной защиты населения на основании личного дела гражданина и находящегося в нем решения о назна-
чении ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг открывает на каждого гражданина 
лицевой счет, в котором ведется учет выплаченных сумм.

39. в случае смены места жительства (пребывания) гражданина в пределах Саратовской области его личное дело пере-
сылается по почте на основании запроса органа социальной защиты населения по новому месту жительства (пребывания), 
подготовленного в срок не позднее 5 рабочих дней со дня обращения. личное дело направляется в орган социальной защиты 
населения по новому месту жительства (пребывания) гражданина в течение 5 рабочих дней со дня поступления запроса.

При выезде гражданина на постоянное место жительства (пребывания) за пределы Саратовской области его личное дело 
не пересылается и хранится в органе социальной защиты населения по последнему месту жительства (пребывания).

40. ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, назначенная гражданину 
и не полученная им в связи со смертью, наследуется и выплачивается в соответствии с федеральным законодательством.

выплата ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в месяце, в котором насту-
пила смерть гражданина, производится в полном размере.

Приложение 
к Положению о порядке предоставления 
ежемесячной денежной выплаты на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан 

руководителю органа социальной защиты 
населения ______________________ района 

Заявление-обязательство 
Я, _____________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество полностью) 
зарегистрированный (ая) по месту жительства по адресу ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________, 

(индекс, адрес, телефон) 
наименования организаций, осуществляющих свою деятельность по предоставлению жилищно-коммунальных услуг ________
___________________________________________________________________________________________________________, 
по месту пребывания по адресу ________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________, 

(индекс, адрес, телефон) 
наименования организаций, осуществляющих свою деятельность по предоставлению жилищно-коммунальных услуг ________
___________________________________________________________________________________________________________, 
имею льготный статус ________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 

(заполняются при представлении документов лично гражданином, имеющим право на получение мер социальной поддержки) 
являюсь опекуном ___________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество подопечного гражданина) 
имеющего льготный статус ____________________________________________________________________________________.

(заполняется при представлении документов опекуном) 
Прошу назначить (пересчитать, корректировать) ежемесячную денежную выплату на оплату жилого помещения и комму-

нальных услуг в соответствии с Законом Саратовской области от 26 декабря 2008 года № 372-ЗСо «о мерах социальной под-
держки отдельных категорий граждан в Саратовской области».

Представляю следующие документы:

№
п/п

наименование документа Количество копий Количество листов

 
Я ознакомлен (а) с обстоятельствами, влекущими прекращение (изменение размера) ежемесячной денежной выпла-

ты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (получение мер социальной поддержки по оплате жилого помеще-
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ния и коммунальных услуг по другим основаниям, утрата льготного статуса, перемена места жительства (пребывания), изме-
нение состава семьи, размера занимаемой площади жилья, набора видов потребляемых жилищно-коммунальных услуг, типа 
и фонда жилья, вида отопления), и обязуюсь своевременно известить об их наступлении. в случае переплаты, возникшей 
вследствие представления документов с неверными сведениями, обязуюсь вернуть денежные средства в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

Согласен (на) на обработку и распространение своих персональных данных при сохранении их конфиденциальности 
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «о персональных данных».

Прошу перечислять денежные средства (выбрать один из вариантов):
на почтовое отделение ___________________________ 
в банк: филиал № _______ р/с _____________________ 
Дата __________________________________________ 
Подпись заявителя ______________________________ 
Документы гр. ___________________ принял _________
регистрационный номер __________________________ 
Дата __________________________________________ 
Подпись специалиста ____________________________ 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Расписка 
Документы гр. _______________________________________ принял _____________________________________________.
уведомлен об обязанности в течение одного месяца известить органы социальной защиты населения об обстоятельствах, 

влекущих прекращение (изменение размера) ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг (получение мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг по другим основаниям, 
утрата льготного статуса, перемена места жительства (пребывания), изменение состава семьи, размера занимаемой площади 
жилья, набора видов потребляемых жилищно-коммунальных услуг, типа и фонда жилья, вида отопления), и возврате излишне 
выплаченных сумм.

Дата ___________________ 
входящий номер документа ________________
Подпись специалиста _____________________ 
контактный телефон ______________________ 

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

Постановление
от 24 февраля 2015 года № 69-П г. Саратов

об утверждении Положения о порядке предоставления 
ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан

во исполнение Закона Саратовской области от 6 декабря 2012 года № 182-ЗСо «об определении формы предоставления 
меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживаю-
щих в Саратовской области» Правительство области ПоСтановлЯет:

1. утвердить Положение о порядке предоставления ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг отдельным категориям граждан согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Саратовской области от 30 декабря 2009 года № 675-П «об утверждении Положения 

о порядке предоставления ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан»;

пункт 5 приложения к постановлению Правительства Саратовской области от 30 июня 2010 года № 269-П «о внесении 
изменений в некоторые нормативные правовые акты Правительства Саратовской области»;

пункт 1 постановления Правительства Саратовской области от 28 сентября 2010 года № 450-П «о внесении изменений 
в постановления Правительства Саратовской области от 30 декабря 2009 года № 675-П и от 30 декабря 2009 года № 676-П»;

пункт 6 приложения к постановлению Правительства Саратовской области от 20 сентября 2011 года № 501-П «о внесении 
изменений в некоторые нормативные правовые акты Правительства Саратовской области»;

пункт 4 приложения к постановлению Правительства Саратовской области от 4 октября 2011 года № 538-П «о внесении 
изменений в некоторые постановления Правительства Саратовской области»;

пункт 5 постановления Правительства Саратовской области от 13 июля 2012 года № 402-П «о внесении изменений 
в некоторые постановления Правительства Саратовской области»;

постановление Правительства Саратовской области от 21 марта 2013 года № 134-П «о внесении изменений в постанов-
ление Правительства Саратовской области от 30 декабря 2009 года № 675-П».

3. Министерству социального развития области обеспечить заключение органами социальной защиты населения соглаше-
ний с организациями, осуществляющими свою деятельность по предоставлению жилищно-коммунальных услуг и имеющими 
в соответствии с законодательством обязательства перед населением по предоставлению жилищных и коммунальных услуг, 
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и (или) организациями, действующими по их поручению и осуществляющими начисление платы за жилое помещение и ком-
мунальные услуги, о ежемесячном информационном обмене данными, необходимыми для расчета ежемесячной денежной 
выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан.

4. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 
Горемыко М. в.

5. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление в течение десяти дней со дня его 
подписания.

6. настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области в. в. Радаев 

Приложение к постановлению 
Правительства области от 24 февраля 2015 года № 69-П 

Положение 
о порядке предоставления ежемесячной денежной выплаты  

на оплату жилого помещения  
и коммунальных услуг отдельным категориям граждан

1. настоящее Положение в соответствии с Законом Саратовской области «об определении формы предоставления меры 
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающих 
в Саратовской области» (далее – Закон) определяет порядок предоставления мер социальной поддержки в форме ежемесяч-
ной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающих 
в Саратовской области.

2. Право на получение ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответ-
ствии с Законом имеют следующие лица:

1) участники великой отечественной войны из числа лиц, указанных в подпунктах «а»-«ж», «и» подпункта 1 пункта 1 ста-
тьи 2 Федерального закона «о ветеранах» (в редакции Федерального закона от 2 января 2000 года № 40-ФЗ);

2) участники великой отечественной войны, ставшие инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья или 
других причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий), указанные в пункте 
2 статьи 15 Федерального закона «о ветеранах» (в редакции Федерального закона от 2 января 2000 года № 40-ФЗ);

3) инвалиды великой отечественной войны, инвалиды боевых действий, военнослужащие и лица рядового и начальству-
ющего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполни-
тельной системы, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей 
военной службы (служебных обязанностей), указанные в статьях 4, 14 Федерального закона «о ветеранах» (в редакции Феде-
рального закона от 2 января 2000 года № 40-ФЗ);

4) лица, награжденные знаком «Жителю блокадного ленинграда», признанные инвалидами вследствие общего заболева-
ния, трудового увечья и других причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий), 
указанные в пункте 2 статьи 18 Федерального закона «о ветеранах» (в редакции Федерального закона от 2 января 2000 года 
№ 40-ФЗ);

5) члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников великой отечественной войны, ветеранов боевых дей-
ствий, а также военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противо-
пожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и органов государственной безопасности, погиб-
ших при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), погибших в великой отечественной войне лиц 
из числа личного состава групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также 
члены семей погибших работников госпиталей и больниц города ленинграда, указанные в статье 21 Федерального закона 
«о ветеранах» (в редакции Федерального закона от 2 января 2000 года № 40-ФЗ);

6) бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фаши-
стами и их союзниками в период второй мировой войны, указанные в указе Президента российской Федерации «о предостав-
лении льгот бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период второй мировой войны»;

7) граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздей-
ствием вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской 
аЭС, указанные в пункте 1 части первой статьи 13 Закона российской Федерации «о социальной защите граждан, подверг-
шихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской аЭС»;

8) инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы, указанные в пункте 2 части первой статьи 13 Закона российской 
Федерации «о социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
аЭС»;

9) граждане, указанные в пункте 3 части первой статьи 13 Закона российской Федерации «о социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской аЭС»;

10) граждане, эвакуированные (в том числе выехавшие добровольно) в 1986 году из зоны отчуждения, указанные в пункте 
6 части первой статьи 13 Закона российской Федерации «о социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской аЭС»;

11) семьи, указанные в части четвертой статьи 14 Закона российской Федерации «о социальной защите граждан, под-
вергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской аЭС»;

12) семьи, указанные в части второй статьи 15 Закона российской Федерации «о социальной защите граждан, подверг-
шихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской аЭС»;

13) граждане, принимавшие в 1957–1958 годах непосредственное участие в работах по ликвидации последствий ава-
рии в 1957 году на производственном объединении «Маяк», а также граждане, занятые на работах по проведению защитных 
мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки теча в 1949–1956 годах, указанные в пункте 
1 статьи 1 Федерального закона «о социальной защите граждан российской Федерации, подвергшихся воздействию радиа-
ции вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку теча»;

14) граждане, эвакуированные (переселенные), а также добровольно выехавшие из населенных пунктов, подвергшихся 
радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоак-
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тивных отходов в реку теча, указанные в пункте 3 статьи 1 Федерального закона «о социальной защите граждан российской 
Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и 
сбросов радиоактивных отходов в реку теча»;

15) граждане, указанные в статье 1 Федерального закона «о социальной защите граждан российской Федерации, под-
вергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радио-
активных отходов в реку теча», получившие лучевую болезнь, другие заболевания, включенные в перечень заболеваний, воз-
никновение или обострение которых обусловлены воздействием радиации вследствие аварии в 1957 году на производствен-
ном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку теча;

16) граждане, указанные в статье 1 Федерального закона «о социальной защите граждан российской Федерации, под-
вергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радио-
активных отходов в реку теча», ставшие инвалидами вследствие воздействия радиации;

17) семьи, потерявшие кормильца из числа граждан, указанных в статье 1 Федерального закона «о социальной защи-
те граждан российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производствен-
ном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку теча», получивших лучевую болезнь, другие заболевания, 
включенные в перечень заболеваний, возникновение или обострение которых обусловлены воздействием радиации вслед-
ствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку теча, ставших 
инвалидами вследствие воздействия радиации, в случае, если смерть кормильца явилась следствием воздействия радиации в 
результате аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку теча;

18) лица, ставшие инвалидами, указанные в пункте 1 постановления верховного Совета российской Федерации «о рас-
пространении действия Закона рСФСр «о социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской аЭС» на граждан из подразделений особого риска»;

19) лица, указанные в подпунктах «а»-«д» пункта 1 постановления верховного Совета российской Федерации «о распро-
странении действия Закона рСФСр «о социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие ката-
строфы на Чернобыльской аЭС» на граждан из подразделений особого риска», не имеющие инвалидности;

20) семьи, указанные в пункте 2 постановления верховного Совета российской Федерации «о распространении действия 
Закона рСФСр «о социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыль-
ской аЭС» на граждан из подразделений особого риска»;

21) граждане, получившие суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения более 25 сЗв (бэр), указанные в ста-
тье 2 Федерального закона от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «о социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационно-
му воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;

22) инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, указанные в Федеральном законе «о социальной защите инвалидов 
в российской Федерации»;

23) лица в возрасте до 18 лет, зараженные вирусом иммунодефицита человека, указанные в статье 19 Федерального 
закона «о предупреждении распространения в российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита 
человека (виЧ-инфекции)».

иные категории граждан, на которые в случаях, предусмотренных законодательством российской Федерации, распростра-
няется действие норм нормативных правовых актов, указанных в части первой настоящего пункта, если полномочия по опре-
делению формы предоставления им мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг переда-
ны субъектам российской Федерации.

3. в соответствии с Законом ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражда-
нам, указанным в пункте 2 настоящего Положения, рассчитывается исходя из фактически начисленных сумм на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в размере, установленном федеральным законодательством для соответствующей катего-
рии граждан.

4. Для назначения ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг необходимы 
заявление-обязательство по форме согласно приложению и следующие документы:

1) паспорт гражданина российской Федерации (для граждан российской Федерации) и его копия;
2) документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина, лица без гражданства (для иностранных граждан и лиц 

без гражданства, в отношении которых нормативными правовыми актами российской Федерации установлено право на соци-
альную поддержку) и его копия;

3) свидетельство о рождении и его копия (для детей-инвалидов, не имеющих паспорта);
4) свидетельство о регистрации по месту пребывания (для граждан, получающих ежемесячную денежную выплату 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по месту пребывания) и его копия;
5) удостоверение единого образца, установленное для каждой льготной категории граждан, указанных в подпунктах 

1–21 пункта 2 настоящего Положения, законодательством, и его копия;
6) справка, подтверждающая факт установления инвалидности для граждан, указанных в подпункте 22 пункта 2 настояще-

го Положения, и ее копия;
7) заключение врачебной комиссии для лиц в возрасте до 18 лет, зараженных вирусом иммунодефицита человека, 

и его копия;
8) решение уполномоченного органа об установлении опеки и его копия (для граждан, признанных недееспособными);
9) паспорт гражданина, являющегося опекуном получателя ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг, и его копия;
10) домовая книга (в случае, если регистрационный учет жильцов по месту жительства или пребывания ведется в домо-

вой книге, при ее наличии у заявителя) и ее копия;
11) договор социального найма жилого помещения или договор найма жилого помещения в домах государственного, 

муниципального и общественного жилищного фонда в рСФСр или договор приватизации жилого помещения и его копия или 
сведения о наличии такого договора (для граждан, указанных в подпунктах 7–21 пункта 2 настоящего Положения);

12) договор социального найма жилого помещения или договор найма жилого помещения в домах государственного 
и муниципального жилищного фонда в рСФСр и его копия или сведения о наличии такого договора (для граждан, указанных 
в подпункте 22 пункта 2 настоящего Положения);

13) документ, подтверждающий наличие у гражданина в доме печного отопления, или технический паспорт здания (стро-
ения) и его копия или сведения о наличии у гражданина в доме печного отопления (для граждан, проживающих в домах, 
не имеющих центрального отопления);

14) документы, подтверждающие затраты на приобретение и доставку топлива (для граждан, проживающих в домах, 
не имеющих центрального отопления).



1312 № 8 (февраль 2015)

реквизиты счета, открытого в кредитной организации, на который следует перечислять денежные средства (для граждан, 
получающих ежемесячную денежную выплату на оплату жилого помещения и коммунальных услуг через кредитные организа-
ции), представляются в произвольной форме.

Сведения, указанные в подпунктах 4, 5, 11–13 части первой настоящего пункта, запрашиваются в соответствии с законо-
дательством органом социальной защиты населения или многофункциональным центром предоставления государственных 
и муниципальных услуг (в соответствии с заключенным соглашением о взаимодействии) в органах и организациях, в распоря-
жении которых они находятся, если гражданин не представил указанные документы по собственной инициативе.

Заявление и документы по выбору заявителя могут быть представлены в форме документов на бумажных носителях либо 
в форме электронных документов в соответствии с Федеральным законом «об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг».

Заявление и документы, указанные в части первой настоящего пункта, по выбору заявителя или его законного (уполномо-
ченного) представителя могут быть представлены в орган социальной защиты населения по месту жительства или пребыва-
ния (по выбору гражданина) или через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
(в соответствии с заключенным соглашением о взаимодействии).

Детям-инвалидам ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг назначается 
и выплачивается одному из законных представителей.

в том случае, когда гражданин, которому назначается ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, является недееспособным, заявление со всеми необходимыми документами подается по месту житель-
ства (пребывания) гражданина, признанного недееспособным.

5. Представленные копии документов заверяются органом социальной защиты населения или многофункциональным 
центром предоставления государственных и муниципальных услуг (в соответствии с заключенным соглашением о взаимодей-
ствии), оригиналы документов возвращаются гражданам.

6. После поступления заявления-обязательства и документов, указанных в подпунктах 1–3, 6–10, 14 части первой пункта 
4 настоящего Положения, органы социальной защиты населения запрашивают:

у организаций, осуществляющих деятельность по предоставлению жилищных и коммунальных услуг или организаций, 
действующих по их поручению и осуществляющих начисления платы за жилое помещение и коммунальные услуги (далее – 
организации), сведения о начисленных суммах на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по месту жительства 
(пребывания) гражданина за месяц, предшествующий месяцу обращения за назначением ежемесячной денежной выплаты 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

у организаций, осуществляющих управление жилищным фондом, или органов местного самоуправления справку о соста-
ве семьи гражданина (в случае, если регистрационный учет жильцов по месту жительства или пребывания ведется без 
использования домовой книги).

Запросы о начисленных суммах на оплату жилого помещения, коммунальных услуг и составе семьи направляются органа-
ми социальной защиты населения в течение 2 рабочих дней со дня регистрации заявления-обязательства и документов заяви-
теля.

7. Сведения о начисленных на семью гражданина суммах на оплату жилого помещения и коммунальных услуг органы 
социальной защиты населения запрашивают у организаций ежемесячно.

8. в случае первичного обращения гражданина в период с 1 октября 2014 года по 31 марта 2015 года включительно 
с заявлением-обязательством и документами, указанными в пункте 4 настоящего Положения, гражданину выплачивается еже-
месячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на условиях, установленных частью 2 статьи 
1.1 Закона.

При этом гражданин вправе представить справку о составе семьи, сведения о начисленных суммах по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг или платежные документы о фактически начисленных суммах по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг за месяц, предшествующий обращению, по собственной инициативе.

9. Гражданам, получавшим ежемесячную денежную выплату на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
до 1 октября 2014 года в соответствии с Законом, ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг назначается без представления документов, указанных в пункте 4 настоящего Положения.

10. Представленные гражданами и организациями для назначения ежемесячной денежной выплаты на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг документы не должны содержать подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные, 
не оговоренные в них исправления, а также повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их содержание.

11. ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг назначается со дня обращения 
в орган социальной защиты населения или многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг (в соответствии с заключенным соглашением о взаимодействии) с заявлением-обязательством и необходимыми доку-
ментами, но не ранее дня возникновения права на указанную выплату.

12. решение о назначении (отказе в назначении) ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг принимается в течение 30 календарных дней со дня обращения гражданина за назначением ежемесячной 
денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

13. Днем обращения за назначением ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг считается день приема органом социальной защиты населения или многофункциональным центром предоставления 
государственных и муниципальных услуг (в соответствии с заключенным соглашением о взаимодействии) от гражданина заяв-
ления-обязательства с документами, указанными в подпунктах 1–3, 6–10, 14 части первой пункта 4 настоящего Положения, 
в том числе в электронном виде.

При направлении заявления-обязательства с документами, указанными в подпунктах 1–3, 6–10, 14 части первой пун-
кта 4 настоящего Положения, заверенными в установленном порядке, по почте днем обращения считается дата, указанная 
на почтовом штемпеле организации почтовой связи по месту отправления документов.

14. ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по месту пребывания назнача-
ется гражданам на срок, установленный свидетельством о регистрации по месту пребывания. в случае представления нового 
свидетельства о регистрации по месту пребывания по тому же адресу ежемесячная денежная выплата на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг восстанавливается с даты регистрации.

ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг назначается гражданам, указанным 
в подпункте 22 пункта 2 настоящего Положения, на срок действия справки об инвалидности. При переосвидетельствовании 
выплата ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг восстанавливается со дня при-
знания гражданина инвалидом.

15. на основании принятого положительного решения формируется личное дело гражданина – получателя ежемесячной 
денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
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16. в случае принятия решения об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг указанное решение направляется гражданину по указанному им в заявлении-обязательстве адресу 
или в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (в соответствии с заключенным 
соглашением о взаимодействии) для вручения гражданину в течение 30 календарных дней со дня обращения.

17. основанием для принятия решения об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг является выявление недостоверных сведений, непредставление документов, указанных в под-
пунктах 1–3, 6–10, 14 части первой пункта 4 настоящего Положения, в полном объеме.

18. решение об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
граждане могут обжаловать в порядке, установленном законодательством.

19. При изменении состава семьи ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
начисляется в новом размере с месяца, следующего за месяцем, в котором изменился состав семьи.

20. в случае смены места жительства (пребывания) гражданина в пределах Саратовской области ежемесячная денеж-
ная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по заявлению-обязательству назначается с даты регистрации 
по новому месту жительства (пребывания) в порядке, предусмотренном пунктами 4 и 6 настоящего Положения, но не ранее 
месяца прекращения выплаты ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по преж-
нему месту жительства (пребывания).

21. орган социальной защиты населения при обращении гражданина за ежемесячной денежной выплатой на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг по новому месту жительства (пребывания) запрашивает у органа социальной защи-
ты населения, предоставлявшего меры социальной поддержки по прежнему месту жительства (пребывания) гражданина, 
справку о произведенной ежемесячной денежной выплате на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и (или) о непо-
лучении мер социальной поддержки по иным основаниям.

22. Граждане – получатели ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг обязаны 
информировать орган социальной защиты населения об изменении условий (получение мер социальной поддержки по опла-
те жилого помещения и коммунальных услуг по другим основаниям, утрата статуса, предусмотренного пунктом 2 настоящего 
Положения, перемена места жительства (пребывания), изменение состава семьи, размера занимаемой площади жилья, набо-
ра видов потребляемых жилищно-коммунальных услуг, типа и фонда жилья, вида отопления), обязательных для получения 
ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в течение одного месяца со дня насту-
пления указанных изменений и представить в орган социальной защиты населения или многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг (в соответствии с заключенным соглашением о взаимодействии) докумен-
ты, подтверждающие изменения.

23. При переходе гражданина из категории лиц, имеющих право на получение ежемесячной денежной выплаты на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг за счет средств областного бюджета, в категорию лиц, получающих меры социаль-
ной поддержки в соответствии с настоящим Положением, назначение ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг производится с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором гражданин обратился 
в орган социальной защиты населения с заявлением-обязательством и документом, подтверждающим право на меры соци-
альной поддержки, и его копией.

в случае получения гражданином, указанным в пункте 2 настоящего Положения, права на ежемесячную денежную выпла-
ту на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, влекущего увеличение объема мер социальной поддержки по опла-
те жилого помещения и коммунальных услуг, ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг производится с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором гражданин сообщил в органы социальной 
защиты населения об изменении статуса.

24. в случае неполучения от организаций ежемесячно сведений о фактически начисленных на семью гражданина суммах 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и составе семьи ежемесячная денежная выплата на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг выплачивается в размере последней начисленной суммы.

25. не позднее 10 рабочих дней после получения сведений о фактически начисленных суммах и составе семьи за весь 
период неполучения информации ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг начис-
ляется в новом размере с учетом ранее выплаченных сумм.

в случае, если ранее выплаченная сумма ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг меньше суммы, назначенной по сведениям о фактически начисленных суммах и составе семьи, полученным от организа-
ций, указанных в пункте 6 настоящего Положения, (или заявителей), заявителям производится доплата за предыдущий период 
единовременно вместе с текущей выплатой.

в случае, если ранее выплаченная сумма ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг больше суммы, назначенной по сведениям о фактически начисленных суммах и составе семьи, полученным 
от организаций, указанных в пункте 6 настоящего Положения, (или заявителей), сумма, излишне полученная сверх объема 
фактически начисленных сумм на оплату жилого помещения, учитывается заявителю в зачет осуществления ежемесячных 
денежных выплат на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в следующем месяце (месяцах) после месяца получе-
ния сведений.

в соответствии с Законом граждане, указанные в пункте 2 настоящего Положения, вправе обратиться в орган социаль-
ной защиты населения по месту жительства или пребывания (по их выбору) для проведения перерасчета (корректировки) раз-
мера ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг с соответствующими платежными 
документами независимо от сроков, установленных частью 3 статьи 1.1 Закона. в указанном случае перерасчет (корректиров-
ка) размера ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с фактиче-
ски начисленными суммами в зависимости от установленных федеральным законодательством мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг для соответствующей категории граждан производится по мере представ-
ления гражданином соответствующих платежных документов.

26. если гражданин, получающий ежемесячную денежную выплату на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
является членом семьи другого гражданина, получающего ежемесячную денежную выплату на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, ему назначается ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
либо как лицу, принадлежащему к категории лиц, указанных в пункте 2 настоящего Положения, либо как члену семьи по его 
выбору.

27. в соответствии с Законом при наличии в семье нескольких лиц, принадлежащих к одной и той же категории лиц, 
указанных в пункте 2 настоящего Положения и получающих ежемесячную денежную выплату на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, и членов семьи, не пользующихся социальной поддержкой по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг, но учитываемых при расчете ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, предоставление ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг с учетом чле-
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нов семьи производится каждому гражданину, принадлежащему к категории лиц, указанных в пункте 2 настоящего Положе-
ния, в равных долях.

28. При наличии в семье нескольких лиц, принадлежащих к различным категориям лиц, указанных в пункте 2 настояще-
го Положения и получающих ежемесячную денежную выплату на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, и чле-
нов семьи, не пользующихся социальной поддержкой по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, но учитываемых 
при расчете ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, члены семьи должны быть 
включены в расчет ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг к тому лицу, у которо-
го имеется больший объем мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.

29. выплата ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг прекращается:
а) с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступила смерть гражданина либо вступило в силу решение 

суда об объявлении его умершим или решение о признании его безвестно отсутствующим;
б) с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступили обстоятельства, вследствие которых гражданином 

утрачено право на получение ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
в случае информирования гражданином об изменении условий, обязательных для получения выплат (получение мер 

социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг по другим основаниям, утрата статуса, предусмо-
тренного пунктом 2 настоящего Положения, перемена места жительства (пребывания), в течение одного месяца со дня насту-
пления указанных изменений выплата ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
прекращается с 1 числа месяца, следующего за месяцем сообщения гражданином о наступлении обстоятельств, вследствие 
которых им утрачено право на получение ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг.

30. выплата ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг приостанавливается 
в случае ее длительного неполучения (6 месяцев) через организации почтовой связи или при получении органом социальной 
защиты населения сведений из уполномоченных органов либо организаций об обстоятельствах, влияющих на право гражда-
нина на получение меры социальной поддержки. После обращения гражданина в орган социальной защиты населения еже-
месячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг должна быть произведена за весь период 
(с момента неполучения), но не более чем за 3 года, при условии, что в указанный период гражданином не было утрачено 
право на получение назначенных выплат.

31. ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, назначенная, но не выплаченная 
гражданину своевременно по вине органа социальной защиты населения, выплачивается за прошедшее время без ограниче-
ния каким-либо сроком.

32. выплата ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг производится не позд-
нее 60 календарных дней со дня принятия решения о назначении ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг.

33. ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг производится путем перечисле-
ния средств на счета в кредитных организациях или через организации почтовой связи по выбору гражданина, о чем указыва-
ется в заявлении-обязательстве.

34. излишне выплаченные суммы ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
подлежат возмещению гражданином только в том случае, если переплата произошла по его вине (представление документов 
с недостоверными сведениями, непредставление (несвоевременное представление) сведений об обстоятельствах, влияющих 
на право получения мер социальной поддержки), а также в случаях, предусмотренных законодательством. решение о взыска-
нии переплаты принимается органом социальной защиты населения.

Предложение о возмещении переплаты направляется гражданину органом социальной защиты населения в срок не позд-
нее 10 рабочих дней со дня принятия решения о взыскании переплаты.

в случае несогласия гражданина с указанным предложением орган социальной защиты населения в судебном порядке.
35. в случае смены места жительства (пребывания) гражданина в пределах области возмещение излишне выплачен-

ной суммы производится органом социальной защиты населения по новому месту жительства (пребывания), в том числе 
и с последующих выплат.

36. Затраты на приобретение и доставку топлива возмещаются гражданину один раз в течение календарного года в раз-
мере 50 процентов в пределах норм, установленных для продажи населению, на основании документов, указанных в подпун-
ктах 13, 14 части первой пункта 4 настоящего Положения.

в случае, если возмещение затрат на приобретение и доставку топлива произведено гражданину до перемены места 
жительства (пребывания) в пределах Саратовской области, по новому месту жительства (пребывания) указанная выплата 
в течение этого календарного года не назначается.

37. орган социальной защиты населения на основании личного дела гражданина и находящегося в нем решения о назна-
чении ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг открывает на каждого гражданина 
лицевой счет, в котором ведется учет выплаченных сумм.

38. в случае смены места жительства (пребывания) гражданина в пределах Саратовской области его личное дело пере-
сылается по почте на основании запроса органа социальной защиты населения по новому месту жительства (пребывания), 
подготовленного в срок не позднее 5 рабочих дней со дня обращения. личное дело направляется в орган социальной защиты 
населения по новому месту жительства (пребывания) гражданина в течение 5 рабочих дней со дня поступления запроса.

При выезде гражданина на постоянное место жительства (пребывания) за пределы Саратовской области его личное дело 
не пересылается и хранится в органе социальной защиты населения по последнему месту жительства (пребывания).

39. ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, назначенная гражданину 
и не полученная им в связи со смертью, наследуется и выплачивается в соответствии с федеральным законодательством.

выплата ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в месяце, в котором насту-
пила смерть гражданина, производится в полном размере.
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Приложение 
к Положению о порядке предоставления 
ежемесячной денежной выплаты на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан 

руководителю органа социальной защиты 
населения ______________________ района 

Заявление-обязательство 
Я, _____________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество полностью) 
зарегистрированный (ая) по месту жительства по адресу ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________, 

(индекс, адрес, телефон) 
наименования организаций, осуществляющих свою деятельность по предоставлению жилищно-коммунальных услуг ________
___________________________________________________________________________________________________________, 
по месту пребывания по адресу ________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________, 

(индекс, адрес, телефон) 
наименования организаций, осуществляющих свою деятельность по предоставлению жилищно-коммунальных услуг ________
___________________________________________________________________________________________________________, 
имею льготный статус ________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 

(заполняются при представлении документов лично гражданином, имеющим право на получение мер социальной поддержки) 
являюсь опекуном ___________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество подопечного гражданина) 
имеющего льготный статус ____________________________________________________________________________________.

(заполняется при представлении документов опекуном) 

Прошу назначить (пересчитать, корректировать) ежемесячную денежную выплату на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг в соответствии с Законом Саратовской области от 6 декабря 2012 года № 182-ЗСо «об определении формы 
предоставления меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан, проживающих в Саратовской области».

Представляю следующие документы:

№
п/п

наименование документа Количество копий Количество листов

Я ознакомлен (а) с обстоятельствами, влекущими прекращение (изменение размера) ежемесячной денежной выпла-
ты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (получение мер социальной поддержки по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг по другим основаниям, утрата льготного статуса, перемена места жительства (пребывания), изме-
нение состава семьи, размера занимаемой площади жилья, набора видов потребляемых жилищно-коммунальных услуг, типа 
и фонда жилья, вида отопления), и обязуюсь своевременно известить об их наступлении. в случае переплаты, возникшей 
вследствие представления документов с неверными сведениями, обязуюсь вернуть денежные средства в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

Согласен (на) на обработку и распространение своих персональных данных при сохранении их конфиденциальности 
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «о персональных данных».

Прошу перечислять денежные средства (выбрать один из вариантов):
на почтовое отделение ___________________________ 
в банк: филиал № _______ р/с _____________________ 
Дата __________________________________________ 
Подпись заявителя ______________________________ 
Документы гр. ___________________ принял _________
регистрационный номер __________________________ 
Дата __________________________________________ 
Подпись специалиста ____________________________ 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Расписка 

Документы гр. _______________________________________ принял _____________________________________________.
уведомлен об обязанности в течение одного месяца известить органы социальной защиты населения об обстоятельствах, 

влекущих прекращение (изменение размера) ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг (получение мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг по другим основаниям, 
утрата льготного статуса, перемена места жительства (пребывания), изменение состава семьи, размера занимаемой площади 
жилья, набора видов потребляемых жилищно-коммунальных услуг, типа и фонда жилья, вида отопления), и возврате излишне 
выплаченных сумм.

Дата ___________________ 
входящий номер документа ________________
Подпись специалиста _____________________ 
контактный телефон ______________________
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

Постановление
от 24 февраля 2015 года № 70-П г. Саратов

об утверждении Положения о порядке предоставления 
ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг многодетным семьям

во исполнение Закона Саратовской области от 1 августа 2005 года № 74-ЗСо «о мерах социальной поддержки многодет-
ных семей в Саратовской области» Правительство области ПоСтановлЯет:

1. утвердить Положение о порядке предоставления ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг многодетным семьям согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Саратовской области от 30 декабря 2009 года № 673-П «об утверждении Положения 

о порядке предоставления ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг многодетным 
семьям»;

пункт 3 приложения к постановлению Правительства Саратовской области от 30 июня 2010 года № 269-П «о внесении 
изменений в некоторые нормативные правовые акты Правительства Саратовской области»;

пункт 4 приложения к постановлению Правительства Саратовской области от 20 сентября 2011 года № 501-П «о внесении 
изменений в некоторые нормативные правовые акты Правительства Саратовской области»;

пункт 2 приложения к постановлению Правительства Саратовской области от 4 октября 2011 года № 538-П «о внесении 
изменений в некоторые постановления Правительства Саратовской области»;

пункт 3 постановления Правительства Саратовской области от 13 июля 2012 года № 402-П «о внесении изменений 
в некоторые постановления Правительства Саратовской области».

3. Министерству социального развития области обеспечить заключение органами социальной защиты населения соглаше-
ний с организациями, осуществляющими свою деятельность по предоставлению коммунальных услуг и имеющими в соответ-
ствии с законодательством обязательства перед населением по предоставлению коммунальных услуг, и (или) организациями, 
действующими по их поручению и осуществляющими начисление платы за коммунальные услуги, о ежемесячном информаци-
онном обмене данными, необходимыми для расчета ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг многодетным семьям.

4. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 
Горемыко М. в.

5. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление в течение десяти дней со дня его 
подписания.

6. настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области  в. в. Радаев

Приложение к постановлению 
Правительства области от 24 февраля 2015 года № 70-П 

Положение 
о порядке предоставления ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения  

и коммунальных услуг многодетным семьям
1. настоящее Положение определяет порядок предоставления социальной поддержки по оплате коммунальных услуг 

(холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение, газоснабжение), а проживающим 
в жилых домах, не имеющих центрального отопления – стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных 
для продажи населению, с учетом стоимости его доставки, в форме ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг многодетным семьям, проживающим в Саратовской области.

2. к членам многодетной семьи, имеющей право на получение ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг, относятся:

1) родитель (усыновитель) и дети, указанные в удостоверении многодетной семьи (далее – удостоверение);
2) другой родитель (усыновитель) трех и более детей из числа указанных в удостоверении, проживающий совместно 

с родителем, указанным в подпункте 1 настоящего пункта.
3. ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг назначается и выплачивается 

по выбору многодетной семьи органом социальной защиты населения по месту жительства либо по месту пребывания.
4. Для назначения ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг один из роди-

телей (усыновителей), на имя которого выдано удостоверение, обращается в орган социальной защиты населения по месту 
жительства или пребывания или многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
(в соответствии с заключенным соглашением о взаимодействии) (по выбору гражданина).

5. Для назначения ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг необходимы 
заявление-обязательство по форме согласно приложению и следующие документы:

1) паспорт гражданина российской Федерации (для граждан российской Федерации) и его копия;
2) свидетельство о регистрации по месту пребывания (для семей, зарегистрированных по месту пребывания) и его копия;
3) удостоверение многодетной семьи и его копия;
4) свидетельства о рождении детей либо документы, подтверждающие усыновление (удочерение), и их копии;
5) домовая книга (в случае, если регистрационный учет жильцов по месту жительства или пребывания ведется в домовой 

книге, и при ее наличии у заявителя) и ее копия;
6) справка об обучении в образовательных организациях по очной форме обучения детей в возрасте от 18 до 23 лет 

(представляется по окончании каждого семестра);
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7) документ, подтверждающий наличие у гражданина в доме печного отопления, или технический паспорт здания (стро-
ения) и его копия, или сведения о наличии у гражданина в доме печного отопления (для граждан, проживающих в домах, 
не имеющих центрального отопления);

8) документы, подтверждающие затраты на приобретение и доставку топлива (для семей, проживающих в домах, не име-
ющих центрального отопления);

9) документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина, лица без гражданства (для лиц, не имеющих граждан-
ства российской Федерации) и его копия.

реквизиты счета, открытого в кредитной организации, на который следует перечислять денежные средства (для многодет-
ных семей, получающих ежемесячную денежную выплату на оплату жилого помещения и коммунальных услуг через кредит-
ные организации), представляются в произвольной форме.

Сведения, указанные в подпунктах 2, 3 и 7 части первой настоящего пункта, запрашиваются в соответствии с законо-
дательством органом социальной защиты населения или многофункциональным центром предоставления государственных 
и муниципальных услуг (в соответствии с заключенным соглашением о взаимодействии) в органах и организациях, в распоря-
жении которых они находятся, если гражданин не представил указанные документы по собственной инициативе.

Заявление и документы по выбору заявителя могут быть представлены в форме документов на бумажных носителях либо 
в форме электронных документов в соответствии с Федеральным законом «об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг».

Заявление и документы, указанные в части первой настоящего пункта, по выбору заявителя могут быть представлены 
в орган социальной защиты населения по месту жительства или пребывания (по выбору гражданина) или через многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (в соответствии с заключенным соглашением о вза-
имодействии).

6. Представленные копии документов заверяются органом социальной защиты населения или многофункциональным 
центром предоставления государственных и муниципальных услуг (в соответствии с заключенным соглашением о взаимодей-
ствии), оригиналы документов возвращаются заявителю.

7. После поступления заявления-обязательства и документов, указанных в подпунктах 1, 4–6, 8, 9 части первой пункта 
5 настоящего Положения, органы социальной защиты населения запрашивают:

у организаций, осуществляющих деятельность по предоставлению коммунальных услуг, или организаций, действующих 
по их поручению и осуществляющих начисления платы за коммунальные услуги (далее – организации) – сведения о начислен-
ных суммах на оплату коммунальных услуг по месту жительства (пребывания) заявителя за месяц, предшествующий месяцу 
обращения за назначением ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

у организаций, осуществляющих управление жилищным фондом, или органов местного самоуправления – справку 
о составе семьи заявителя (в случае, если регистрационный учет жильцов по месту жительства или пребывания ведется без 
использования домовой книги).

Запросы о начисленных суммах на оплату коммунальных услуг и составе семьи направляются органами социальной 
защиты населения в течение 2 рабочих дней со дня регистрации заявления-обязательства и документов заявителя.

8. Сведения о начисленных многодетным семьям суммах на оплату коммунальных услуг органы социальной защиты насе-
ления запрашивают ежемесячно.

9. в случае первичного обращения заявителя в период с 1 октября 2014 года по 31 марта 2015 года включительно с заяв-
лением-обязательством и документами, указанными в пункте 5 настоящего Положения, заявителю выплачивается ежеме-
сячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на условиях, установленных пунктом 6 части 
первой статьи 4 Закона Саратовской области «о мерах социальной поддержки многодетных семей в Саратовской области» 
(далее – Закон).

При этом заявитель вправе представить справку о составе семьи, сведения о начисленных суммах по оплате коммуналь-
ных услуг или платежные документы о фактически начисленных суммах по оплате коммунальных услуг за месяц, предшеству-
ющий обращению, по собственной инициативе.

10. Заявителям, получавшим ежемесячную денежную выплату на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
до 1 октября 2014 года в соответствии с Законом, ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг назначается без представления документов, указанных в пункте 5 настоящего Положения.

11. Представленные заявителем и организациями для назначения ежемесячной денежной выплаты на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг документы не должны содержать подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные, 
не оговоренные в них исправления, а также повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их содержание.

12. ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг назначается со дня обращения 
в орган социальной защиты населения или многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг (в соответствии с заключенным соглашением о взаимодействии) с заявлением-обязательством и документами, указанны-
ми в подпунктах 1, 4–6, 8, 9 части первой пункта 5 настоящего Положения, но не ранее дня возникновения права на указанную 
выплату.

ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по месту пребывания назначается 
многодетным семьям на срок, установленный свидетельством о регистрации по месту пребывания. в случае предоставления 
нового свидетельства о регистрации по месту пребывания по тому же адресу ежемесячная денежная выплата на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг восстанавливается с даты регистрации.

13. решение о назначении (отказе в назначении) ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг принимается в течение 30 календарных дней со дня обращения за назначением ежемесячной денежной выпла-
ты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

14. Днем обращения за назначением ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг считается день приема органом социальной защиты населения или многофункциональным центром предоставления 
государственных и муниципальных услуг (в соответствии с заключенным соглашением о взаимодействии) от заявителя заяв-
ления-обязательства с документами, указанными в подпунктах 1, 4–6, 8, 9 части первой пункта 5 настоящего Положения, в том 
числе в электронном виде.

При направлении заявления-обязательства с документами, указанными в подпунктах 1, 4–6, 8, 9 части первой пун-
кта 5 настоящего Положения, заверенными в установленном порядке, по почте днем обращения считается дата, указанная 
на почтовом штемпеле организации почтовой связи по месту отправления документов.

15. на основании принятого положительного решения формируется личное дело получателя ежемесячной денежной 
выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

16. ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг назначается на период 
до 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступает одно из перечисленных обстоятельств:
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достижение одним из детей совершеннолетия;
достижение совершеннолетними детьми, обучающимися в образовательных организациях по очной форме обучения, 

23-летнего возраста;
окончание срока обучения совершеннолетних детей в образовательных организациях по очной форме обучения;
окончание срока действия удостоверения.
в случае:
рождения ребенка в многодетной семье;
достижения одним из детей совершеннолетия;
поступления (обучения) совершеннолетних детей в образовательные организации на очную форму обучения;
достижения совершеннолетними детьми, обучающимися в образовательных организациях по очной форме обучения, 

23-летнего возраста;
окончания срока обучения в образовательных организациях по очной форме обучения;
лишения родителей (усыновителей) родительских прав или ограничения в родительских правах в отношении отдель-

ных детей;
перехода детей на полное государственное обеспечение;
установления над детьми опеки (попечительства);
изменения состава семьи 
перерасчет ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг производится на основа-

нии заявления-обязательства с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступило одно из обстоятельств.
17. в случае принятия решения об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помеще-

ния и коммунальных услуг указанное решение направляется заявителю по указанному им в заявлении-обязательстве адресу 
или в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (в соответствии с заключенным 
соглашением о взаимодействии) (по выбору гражданина) для вручения гражданину в течение 30 календарных дней со дня 
обращения.

18. основанием для отказа в назначении ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг является:

выявление заведомо недостоверных сведений;
непредставление документов, указанных в подпунктах 1, 4–6, 8, 9 части первой пункта 5 настоящего Положения, в полном 

объеме;
лишение родителей (усыновителей) родительских прав или ограничение в родительских правах;
переход детей на полное государственное обеспечение;
установление над детьми опеки (попечительства);
окончание срока действия удостоверения.
19. решение об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

заявители могут обжаловать в порядке, установленном законодательством.
20. в случае смены места жительства (пребывания) многодетной семьи в пределах Саратовской области ежемесяч-

ная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по заявлению-обязательству назначается с даты 
регистрации по новому месту жительства (пребывания) в порядке, предусмотренными пунктами 5, 7 настоящего Положения, 
но не ранее месяца прекращения выплаты ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг по прежнему месту жительства (пребывания).

21. орган социальной защиты населения при обращении многодетной семьи за ежемесячной денежной выплатой на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг по новому месту жительства (пребывания) запрашивает у органа социальной 
защиты населения, предоставлявшего меры социальной поддержки по прежнему месту жительства (пребывания) многодетной 
семьи, сведения о произведенной ежемесячной денежной выплате на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и (или) 
о неполучении мер социальной поддержки по иным основаниям.

22. Многодетные семьи обязаны извещать орган социальной защиты населения об изменении условий и обстоятельств:
рождение ребенка в многодетной семье;
поступление совершеннолетних детей в образовательную организацию на очную форму обучения;
окончание срока обучения в образовательных организациях по очной форме обучения;
лишение родителей (усыновителей) родительских прав или ограничение в родительских правах в отношении отдельных 

детей (ребенка);
переход детей (ребенка) на полное государственное обеспечение;
установление над детьми (ребенком) опеки (попечительства);
изменение состава семьи;
изменение набора видов потребляемых коммунальных услуг;
изменение вида отопления;
смена места жительства, 
обязательных для получения ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 

в течение одного месяца со дня наступления указанных изменений и представить в орган социальной защиты населения или 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (в соответствии с заключенным согла-
шением о взаимодействии) документы, подтверждающие изменения.

23. в случае неполучения от организаций ежемесячно сведений о фактически начисленных суммах на оплату коммуналь-
ных услуг и составе семьи ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг выплачивает-
ся в размере последней начисленной суммы.

24. не позднее 10 рабочих дней после получения сведений о фактически начисленных суммах и составе семьи за весь 
период неполучения информации ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг начис-
ляется в новом размере с учетом ранее выплаченных сумм.

в случае, если ранее выплаченная сумма ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг меньше суммы, назначенной по сведениям о фактически начисленных суммах и составе семьи, полученным от организа-
ций, указанных в пункте 7 настоящего Положения, многодетной семье производится доплата за предыдущий период единовре-
менно вместе с текущей выплатой.

в случае, если ранее выплаченная сумма ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг больше суммы, назначенной по сведениям о фактически начисленных суммах и составе семьи, полученным от организа-
ций, указанных в пункте 7 настоящего Положения, (или многодетной семьи), сумма, излишне полученная сверх объема факти-
чески начисленных сумм на оплату коммунальных услуг, учитывается многодетной семье в зачет осуществления ежемесячных 
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денежных выплат на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в следующем месяце (месяцах) после месяца получе-
ния сведений.

в соответствии с Законом многодетные семьи вправе обратиться в орган социальной защиты населения по месту житель-
ства или пребывания (по их выбору) для проведения перерасчета (корректировки) размера ежемесячной денежной выпла-
ты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг с соответствующими платежными документами независимо от сроков, 
установленных абзацами пятым и шестым пункта 6 статьи 4 Закона. в указанном случае перерасчет (корректировка) размера 
ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с фактически начислен-
ными суммами в зависимости от установленного Законом содержания мер социальной поддержки по оплате коммунальных 
услуг производится по мере предоставления многодетной семьей соответствующих платежных документов.

25. выплата ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг прекращается:
а) с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступила смерть заявителя либо вступило в силу решение суда 

об объявлении его умершим или решение о признании его безвестно отсутствующим;
б) с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступили обстоятельства, вследствие которых многодетной 

семьей утрачено право на получение ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
в случае информирования многодетной семьей об изменении условий, обязательных для получения выплат (получение 

мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг по другим основаниям, утрата статуса много-
детной семьи, перемена места жительства (пребывания), в течение одного месяца со дня наступления указанных изменений 
выплата ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг прекращается с 1 числа меся-
ца, следующего за месяцем сообщения многодетной семьей о наступлении обстоятельств, вследствие которых ею утрачено 
право на получение ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

26. выплата ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг приостанавливается 
в случае ее длительного неполучения (6 месяцев) через организации почтовой связи или при получении органом социальной 
защиты населения сведений из уполномоченных органов либо организаций об обстоятельствах, влияющих на право многодет-
ной семьи на получение меры социальной поддержки. После обращения многодетной семьи в орган социальной защиты насе-
ления ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг должна быть произведена за весь 
период (с момента неполучения), но не более чем за 3 года, при условии, что в указанный период не было утрачено право 
на получение назначенных выплат.

27. выплата ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг производится не позд-
нее 60 календарных дней со дня принятия решения о назначении ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг.

28. ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, назначенная, но не выплачен-
ная многодетной семье своевременно по вине органа социальной защиты населения, выплачивается за прошедшее время без 
ограничения каким-либо сроком.

29. ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг производится путем перечисле-
ния средств на счета в кредитных организациях или через организации почтовой связи по выбору заявителя, о чем указывает-
ся в заявлении-обязательстве.

30. излишне выплаченные суммы ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
подлежат возмещению многодетной семьей только в том случае, если переплата произошла по вине заявителя (представле-
ние документов с недостоверными сведениями, непредставление (несвоевременное представление) сведений об обстоятель-
ствах, влияющих на право получения мер социальной поддержки), а также в случаях, предусмотренных законодательством. 
решение о взыскании переплаты принимается органом социальной защиты населения.

Предложение о возмещении излишне выплаченной суммы ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг направляется многодетной семье органом социальной защиты населения в срок не позднее 10 рабочих 
дней со дня принятия решения о взыскании переплаты.

в случае несогласия многодетной семьи с указанным предложением взыскание производится органом социальной защи-
ты населения в судебном порядке.

31. в случае смены места жительства (пребывания) многодетной семьи в пределах области возмещение излишне выпла-
ченной суммы производится органом социальной защиты населения по новому месту жительства (пребывания), в том числе 
и с последующих выплат.

32. Затраты на приобретение и доставку топлива возмещаются многодетной семье один раз в течение календарного года 
в размере 30 процентов в пределах нормативов, установленных для продажи населению, на основании документов, указанных 
в подпунктах 7, 8 части первой пункта 5 настоящего Положения.

в случае, если возмещение затрат на приобретение и доставку топлива произведено многодетной семье до перемены 
места жительства (пребывания) в пределах Саратовской области, по новому месту жительства (пребывания) указанная выпла-
та в течение этого календарного года не назначается.

33. орган социальной защиты населения на основании личного дела многодетной семьи и находящегося в нем решения 
о назначении ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг открывает лицевой счет, 
в котором ведется учет выплаченных сумм.

34. в случае смены места жительства (пребывания) многодетной семьи в пределах Саратовской области личное дело 
пересылается по почте на основании запроса органа социальной защиты населения по новому месту жительства (пребыва-
ния), подготовленного в срок не позднее 5 рабочих дней со дня обращения. личное дело направляется в орган социальной 
защиты населения по новому месту жительства (пребывания) многодетной семьи в течение 5 рабочих дней со дня поступле-
ния запроса.

При выезде многодетной семьи на постоянное место жительства (пребывания) за пределы Саратовской области личное 
дело не пересылается и хранится в органе социальной защиты населения по последнему месту жительства (пребывания).

35. ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, назначенная многодетной семье 
и не полученная ею в связи со смертью заявителя, наследуется и выплачивается в соответствии с федеральным законода-
тельством.

выплата ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в месяце, в котором насту-
пила смерть заявителя, производится в полном размере.
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Приложение 
к Положению о порядке предоставления 
ежемесячной денежной выплаты на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг 
многодетным семьям 

руководителю органа социальной защиты 
населения ______________________ района 

Заявление-обязательство 
Я, _____________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество полностью) 
зарегистрированный (ая) по месту жительства по адресу: ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________, 

(индекс, адрес, телефон) 
наименования организаций, осуществляющих свою деятельность по предоставлению коммунальных услуг _________________
___________________________________________________________________________________________________________, 
по месту пребывания по адресу: ________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________, 

(индекс, адрес, телефон) 
наименования организаций, осуществляющих свою деятельность по предоставлению коммунальных услуг _________________
___________________________________________________________________________________________________________, 
имею льготный статус _________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________, 

(заполняются при представлении документов лично гражданином, имеющим право на получение мер социальной поддержки) 
являюсь опекуном ___________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество подопечного гражданина) 
имеющего льготный статус ____________________________________________________________________________________.

(заполняется при представлении документов опекуном) 

Прошу назначить (пересчитать, корректировать) ежемесячную денежную выплату на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг в соответствии с Законом Саратовской области от 1 августа 2005 года № 74-ЗСо «о мерах социальной под-
держки многодетных семей в Саратовской области».

Представляю следующие документы:

№
п/п

наименование документа Количество копий Количество листов

Я ознакомлен (а) с обстоятельствами, влекущими прекращение (изменение размера) ежемесячной денежной выплаты 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (получение мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг 
по другим основаниям, утрата льготного статуса, перемена места жительства (пребывания), изменение состава семьи, раз-
мера занимаемой площади жилья, набора видов потребляемых коммунальных услуг, типа и фонда жилья, вида отопления), 
и обязуюсь своевременно известить об их наступлении. в случае переплаты, возникшей вследствие представления докумен-
тов с неверными сведениями, обязуюсь вернуть денежные средства в соответствии с действующим законодательством.

Согласен (на) на обработку и распространение своих персональных данных при сохранении их конфиденциальности 
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «о персональных данных».

Прошу перечислять денежные средства (выбрать один из вариантов):
на почтовое отделение ___________________________ 
в банк: филиал № _______ р/с _____________________ 
Дата __________________________________________ 
Подпись заявителя ______________________________ 
Документы гр. ___________________ принял _________
регистрационный номер __________________________ 
Дата __________________________________________ 
Подпись специалиста ____________________________ 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Расписка 
Документы гр. _______________________________________ принял _____________________________________________.
уведомлен об обязанности в течение одного месяца известить органы социальной защиты населения об обстоятельствах, 

влекущих прекращение (изменение размера) ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг (получение мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг по другим основаниям, утрата льготного стату-
са, перемена места жительства (пребывания), изменение состава семьи, размера занимаемой площади жилья, набора видов 
потребляемых коммунальных услуг, типа и фонда жилья, вида отопления), и возврате излишне выплаченных сумм.

Дата _________________________________________________________ 
Дата ___________________ 
входящий номер документа ________________
Подпись специалиста _____________________ 
контактный телефон ______________________
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

Постановление
от 24 февраля 2015 года № 71-П г. Саратов

об утверждении Положения о порядке предоставления 
ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг участникам 
великой отечественной войны, инвалидам великой 
отечественной войны и инвалидам боевых действий, 
а также приравненным к ним гражданам, проживающим 
в саратовской области

во исполнение Закона Саратовской области от 26 ноября 2009 года № 179-ЗСо «о дополнительных мерах социальной 
поддержки участников великой отечественной войны, инвалидов великой отечественной войны и инвалидов боевых дей-
ствий, а также приравненных к ним граждан, проживающих в Саратовской области» Правительство области ПоСтановлЯет:

1. утвердить Положение о порядке предоставления ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг участникам великой отечественной войны, инвалидам великой отечественной войны и инвалидам боевых 
действий, а также приравненным к ним гражданам, проживающим в Саратовской области, согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Саратовской области от 30 декабря 2009 года № 674-П «об утверждении Положения 

о порядке предоставления ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг участникам 
великой отечественной войны, инвалидам великой отечественной войны и инвалидам боевых действий, а также приравнен-
ным к ним гражданам, проживающим в Саратовской области»;

пункт 4 приложения к постановлению Правительства Саратовской области от 30 июня 2010 года № 269-П «о внесении 
изменений в некоторые нормативные правовые акты Правительства Саратовской области»;

пункт 5 приложения к постановлению Правительства Саратовской области от 20 сентября 2011 года № 501-П «о внесении 
изменений в некоторые нормативные правовые акты Правительства Саратовской области»;

пункт 3 приложения к постановлению Правительства Саратовской области от 4 октября 2011 года № 538-П «о внесении 
изменений в некоторые постановления Правительства Саратовской области»;

пункт 4 постановления Правительства Саратовской области от 13 июля 2012 года № 402-П «о внесении изменений 
в некоторые постановления Правительства Саратовской области».

3. Министерству социального развития области обеспечить заключение органами социальной защиты населения соглаше-
ний с организациями, осуществляющими свою деятельность по предоставлению жилищно-коммунальных услуг и имеющими 
в соответствии с законодательством обязательства перед населением по предоставлению жилищных и коммунальных услуг, 
и (или) организациями, действующими по их поручению и осуществляющими начисление платы за жилое помещение и ком-
мунальные услуги, о ежемесячном информационном обмене данными, необходимыми для расчета ежемесячной денежной 
выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг участникам великой отечественной войны, инвалидам великой 
отечественной войны и инвалидам боевых действий, а также приравненным к ним гражданам.

4. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 
Горемыко М. в.

5. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление в течение десяти дней со дня его 
подписания.

6. настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области  в. в. Радаев

Приложение к постановлению 
Правительства области от 24 февраля 2015 года № 71-П 

Положение 
о порядке предоставления ежемесячной денежной выплаты  

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг  
участникам великой отечественной воины,  

инвалидам великой отечественной войны и инвалидам боевых действий,  
а также приравненным к ним гражданам, проживающим в саратовской области

1. настоящее Положение в соответствии с Законом Саратовской области «о дополнительных мерах социальной поддерж-
ки участников великой отечественной войны, инвалидов великой отечественной войны и инвалидов боевых действий, а также 
приравненных к ним граждан, проживающих в Саратовской области» (далее – Закон) определяет порядок предоставления 
дополнительной меры социальной поддержки по оплате общей площади жилого помещения (в коммунальных квартирах – 
занимаемой жилой площади), коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, электрическая и тепловая 
энергия – в пределах установленных нормативов потребления указанных услуг), а гражданам, проживающим в жилых домах, 
не имеющих центрального отопления – топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению, 
и транспортных услуг для доставки этого топлива в части расходов, не подлежащих возмещению за счет средств федерально-
го бюджета, в форме ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (далее – ежемесяч-
ная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг) и распространяется на категории граждан, указан-
ных в пункте 2 настоящего Положения.

2. в соответствии с Законом право на получение ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг имеют:



1322 № 8 (февраль 2015)

1) участники великой отечественной войны из числа лиц, указанных в подпунктах «а»-«ж», «и» подпункта 1 пункта 1 ста-
тьи 2 Федерального закона «о ветеранах»;

2) инвалиды великой отечественной войны, инвалиды боевых действий, военнослужащие и лица рядового и начальству-
ющего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполни-
тельной системы, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей 
военной службы (служебных обязанностей);

3) участники великой отечественной войны из числа лиц, указанных в подпункте «з» подпункта 1 пункта 1 статьи 2 Феде-
рального закона «о ветеранах»;

4) бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фаши-
стами и их союзниками в период второй мировой войны.

3. в соответствии с Законом ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражда-
нам, указанным в пункте 2 настоящего Положения, (далее – граждане) назначается на условиях, установленных Законом для 
соответствующей категории граждан.

4. Для назначения ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг необходимы 
заявление-обязательство по форме согласно приложению и следующие документы:

1) паспорт гражданина российской Федерации (для граждан российской Федерации) и его копия;
2) документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина, лица без гражданства (для иностранных граждан и лиц 

без гражданства, в отношении которых нормативными правовыми актами российской Федерации установлено право на соци-
альную поддержку) и его копия;

3) свидетельство о регистрации по месту пребывания (для граждан, получающих ежемесячную денежную выплату 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по месту пребывания) и его копия;

4) удостоверение о праве на льготы или удостоверение участника войны, либо удостоверение ветерана великой отече-
ственной войны и его копия (для граждан, указанных в подпунктах 1, 3 пункта 2 настоящего Положения);

5) удостоверение инвалида великой отечественной войны или удостоверение инвалида о праве на льготы, либо удо-
стоверение ветерана великой отечественной войны и его копия (для граждан, указанных в подпункте 2 пункта 2 настоящего 
Положения);

6) удостоверение о праве на льготы и его копия (для граждан, указанных в подпункте 4 пункта 2 настоящего Положения);
7) домовая книга (в случае, если регистрационный учет жильцов по месту жительства или пребывания ведется в домовой 

книге, и при ее наличии у заявителя) и ее копия;
8) документ, подтверждающий наличие у гражданина в доме печного отопления, или технический паспорт здания (стро-

ения) и его копия или сведения о наличии у гражданина в доме печного отопления (для граждан, проживающих в домах, 
не имеющих центрального отопления);

9) документы, подтверждающие затраты на приобретение и доставку топлива (для граждан, проживающих в домах, 
не имеющих центрального отопления);

10) решение уполномоченного органа об установлении опеки и его копия или сведения об установлении опеки (для граж-
дан, признанных недееспособными);

11) паспорт гражданина, являющегося опекуном получателя ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг, и его копия.

реквизиты счета, открытого в кредитной организации, на который следует перечислять денежные средства (для граждан, 
получающих ежемесячную денежную выплату на оплату жилого помещения и коммунальных услуг через кредитные организа-
ции) представляются в произвольной форме.

Сведения, указанные в подпункте 3–6, 8 части первой настоящего пункта, запрашиваются в соответствии с законодатель-
ством органом социальной защиты населения в органах и организациях, в распоряжении которых они находятся, если гражда-
нин не представил указанные документы по собственной инициативе.

Заявление и документы по выбору заявителя могут быть представлены в форме документов на бумажных носителях либо 
в форме электронных документов в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

Заявление и документы, указанные в части первой настоящего пункта, по выбору заявителя или его законного (уполномо-
ченного) представителя могут быть представлены в орган социальной защиты населения по месту жительства или пребыва-
ния (по выбору гражданина) или через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
(в соответствии с заключенным соглашением о взаимодействии).

в том случае, когда гражданин, которому назначается ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, является недееспособным, заявление со всеми необходимыми документами подается его законным 
представителем по месту жительства гражданина, признанного недееспособным.

5. Представленные копии документов заверяются органом социальной защиты населения или многофункциональным 
центром предоставления государственных и муниципальных услуг (в соответствии с заключенным соглашением о взаимодей-
ствии), оригиналы документов возвращаются заявителю.

6. После поступления заявления-обязательства и документов, указанных в подпунктах 1, 2, 7, 9–11 части первой пункта 
4 настоящего Положения, органы социальной защиты населения запрашивают:

у организаций, осуществляющих деятельность по предоставлению жилищных и коммунальных услуг или организаций, 
действующих по их поручению и осуществляющих начисление платы за жилое помещение и коммунальные услуги (далее – 
организации), сведения о начисленных суммах на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по месту жительства 
(пребывания) гражданина за месяц, предшествующий месяцу обращения за назначением ежемесячной денежной выплаты 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

у организаций, осуществляющих управление жилищным фондом, или органов местного самоуправления справку о соста-
ве семьи гражданина (в случае, если регистрационный учет жильцов по месту жительства или пребывания ведется без 
использования домовой книги).

Запросы о начисленных суммах на оплату жилого помещения, коммунальных услуг и составе семьи направляются органа-
ми социальной защиты населения в течение 2 рабочих дней со дня регистрации заявления-обязательства и документов заяви-
теля.

7. После принятия решения о назначении ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг органы социальной защиты населения получают от организаций сведения о начисленных платежах на оплату жилого 
помещения ежемесячно.

8. в случае первичного обращения граждан, указанных в подпунктах 1, 2, 4 пункта 2 настоящего Положения, в период 
с 1 октября 2014 года по 31 марта 2015 года включительно с заявлением-обязательством и документами, указанными в под-
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пунктах 1, 2, 7, 9–11 части первой пункта 4 настоящего Положения, гражданину выплачивается ежемесячная денежная выпла-
та на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на условиях, установленных частью 1 или 2 статьи 2 Закона.

в случае первичного обращения гражданина, указанного в подпункте 3 пункта 2 настоящего Положения, в период с 1 октя-
бря 2014 года по 31 марта 2015 года включительно с заявлением-обязательством и документами, указанными в подпунктах 1, 
2, 7, 9–11 части первой пункта 4 настоящего Положения, гражданину выплачивается ежемесячная денежная выплата на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг на условиях, установленных частью 3 или 4 статьи 2 Закона.

При этом гражданин вправе представить справку о составе семьи, сведения о начисленных суммах по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг или платежные документы о фактически начисленных суммах за месяц, предшествующий 
обращению, по собственной инициативе.

9. Гражданам, получавшим ежемесячную денежную выплату на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
до 1 октября 2014 года в соответствии с Законом, ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг назначается без предоставления документов, указанных в подпунктах 1, 2, 7, 9–11 части первой пункта 4 настоящего 
Положения.

10. Представленные гражданами и организациями для назначения ежемесячной денежной выплаты на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг документы не должны содержать подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные, 
не оговоренные в них исправления, а также повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их содержание.

11. ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг назначается со дня обращения 
в орган социальной защиты населения или многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг (в соответствии с заключенным соглашением о взаимодействии) с заявлением-обязательством и необходимыми доку-
ментами, но не ранее дня возникновения права на указанную выплату.

12. решение о назначении (отказе в назначении) ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг принимается в течение 30 календарных дней со дня обращения гражданина за назначением ежемесячной 
денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Принятое решение о назначении гражданину ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг приобщается к имеющемуся личному делу гражданина на получение ежемесячной денежной выплаты на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг за счет федерального бюджета.

13. Днем обращения за назначением ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг считается день приема органом социальной защиты населения или многофункциональным центром предоставления 
государственных и муниципальных услуг (в соответствии с заключенным соглашением о взаимодействии) от гражданина заяв-
ления-обязательства с документами, указанными в подпунктах 1, 2, 7, 9–11 части первой пункта 4 настоящего Положения, 
в том числе в электронном виде.

При направлении заявления-обязательства со всеми необходимыми документами, указанными в подпунктах 1, 2, 7, 
9–11 части первой пункта 4 настоящего Положения, заверенными в установленном порядке, по почте днем обращения счита-
ется дата, указанная на почтовом штемпеле организации почтовой связи по месту отправления документов.

14. ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по месту пребывания назнача-
ется гражданам на срок, установленный свидетельством о регистрации по месту пребывания. в случае представления нового 
свидетельства о регистрации по месту пребывания по тому же адресу ежемесячная денежная выплата на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг восстанавливается с даты регистрации.

ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг назначается гражданам, указанным 
в подпункте 2 пункта 2 настоящего Положения, на срок действия справки об инвалидности. При переосвидетельствовании 
выплата ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг восстанавливается со дня при-
знания гражданина инвалидом.

15. Принятое решение о назначении гражданину ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг приобщается к имеющемуся личному делу гражданина на получение ежемесячной денежной выплаты на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг за счет федерального бюджета.

16. в случае принятия решения об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг указанное решение направляется гражданину по указанному им в заявлении- обязательстве адресу 
или в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (в соответствии с заключенным 
соглашением о взаимодействии) для вручения гражданину в течение 30 календарных дней со дня обращения.

17. основанием для принятия решения об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг является выявление недостоверных сведений, непредставление документов, указанных в под-
пунктах 1, 2, 7, 9–11 части первой пункта 4 настоящего Положения, в полном объеме.

18. решение об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
граждане могут обжаловать в порядке, установленном законодательством.

19. При изменении состава семьи гражданина ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг начисляется в новом размере с месяца, следующего за месяцем, в котором изменился состав семьи.

20. в случае смены места жительства (пребывания) в пределах Саратовской области ежемесячная денежная выплата 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по заявлению-обязательству гражданам назначается с даты регистрации 
по новому месту жительства (пребывания) в порядке, предусмотренном пунктами 4 и 6 настоящего Положения, но не ранее 
месяца прекращения выплаты ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по преж-
нему месту жительства (пребывания).

21. орган социальной защиты населения при обращении гражданина за ежемесячной денежной выплатой на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг по новому месту жительства (пребывания) запрашивает у органа социальной защи-
ты населения, предоставлявшего меры социальной поддержки по прежнему месту жительства (пребывания) гражданина, 
справку о произведенной ежемесячной денежной выплате на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и (или) о непо-
лучении мер социальной поддержки по иным основаниям.

22. Граждане – получатели ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг обязаны 
информировать орган социальной защиты населения об изменении условий (получение мер социальной поддержки по опла-
те жилого помещения и коммунальных услуг по другим основаниям, утрата статуса, предусмотренного пунктом 2 настоящего 
Положения, перемена места жительства (пребывания), изменение состава семьи, размера занимаемой площади жилья, набо-
ра видов потребляемых жилищно-коммунальных услуг, типа и фонда жилья, вида отопления), обязательных для получения 
ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в течение одного месяца со дня насту-
пления указанных изменений и представить в орган социальной защиты населения или многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг (в соответствии с заключенным соглашением о взаимодействии) докумен-
ты, подтверждающие изменения.
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23. При переходе гражданина из категории лиц, имеющих право на получение ежемесячной денежной выплаты на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг за счет средств областного бюджета, в категорию лиц, указанных в пункте 2 насто-
ящего Положения, назначение ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг произво-
дится с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором гражданин обратился в орган социальной защиты населе-
ния с заявлением-обязательством и документом, подтверждающим право на меры социальной поддержки, и его копией.

в случае получения гражданами, указанными в пункте 2 настоящего Положения, права на ежемесячную денежную выпла-
ту на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, влекущего увеличение объема мер социальной поддержки по опла-
те жилого помещения и коммунальных услуг, ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг производится с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором гражданин сообщил в органы социальной 
защиты населения об изменении льготного статуса.

24. в случае неполучения от организаций ежемесячно сведений о фактически начисленных на семью гражданина суммах 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и составе семьи, ежемесячная денежная выплата на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг выплачивается в размере последней начисленной суммы.

25. не позднее 10 дней после получения сведений о фактически начисленных суммах и составе семьи за весь период 
неполучения информации, ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг начисляется 
в новом размере с учетом ранее выплаченных сумм.

в случае, если ранее выплаченная сумма ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг меньше суммы, назначенной по сведениям о фактически начисленных суммах и составе семьи, полученным от органи-
заций, указанных в пункте 6 настоящего Положения, гражданам производится доплата за предыдущий период единовременно 
вместе с текущей выплатой.

в случае, если ранее выплаченная сумма ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг больше суммы, назначенной по сведениям о фактически начисленных суммах и составе семьи, полученным от организа-
ций, указанных в пункте 6 настоящего Положения, или граждан, сумма, излишне полученная сверх объема фактически начис-
ленных сумм на оплату коммунальных услуг, учитывается гражданину в зачет осуществления ежемесячных денежных выплат 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в следующем месяце после месяца получения сведений.

в соответствии с Законом граждане, указанные в пункте 2 настоящего Положения, вправе обратиться в орган социаль-
ной защиты населения по месту жительства или пребывания (по их выбору) для проведения перерасчета (корректировки) раз-
мера ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг с соответствующими платежными 
документами независимо от установленных частью 6 статьи 2 Закона сроков. в указанном случае перерасчет (корректировка) 
размера ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с фактически 
начисленными суммами в зависимости от установленного Законом содержания мер социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг для соответствующей категории граждан производится по мере представления гражданином 
соответствующих платежных документов.

26. если гражданин, получающий ежемесячную денежную выплату на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
является членом семьи другого гражданина, получающего ежемесячную денежную выплату на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, ему назначается ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг либо как лицу, принадлежащему к категории лиц, указанных в пункте 2 настоящего Положения, либо как члену семьи 
по его выбору.

27. выплата ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг прекращается:
а) с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступила смерть гражданина либо вступило в силу решение 

суда об объявлении его умершим или решение о признании его безвестно отсутствующим;
б) с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступили обстоятельства, вследствие которых гражданином 

утрачено право на получение ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
в случае информирования гражданином об изменении условий, обязательных для получения выплат (получение мер соци-

альной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг по другим основаниям, утрата статуса, предусмотренного 
пунктом 2 настоящего Положения, перемена места жительства (пребывания), в течение одного месяца со дня наступления ука-
занных изменений выплата ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг прекращается 
с 1 числа месяца, следующего за месяцем сообщения гражданином о наступлении обстоятельств, вследствие которых им утра-
чено право на получение ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

28. выплата ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг приостанавливается 
в случае ее длительного неполучения (6 месяцев) через организации почтовой связи или при получении органом социальной 
защиты населения сведений из уполномоченных органов либо организаций об обстоятельствах, влияющих на право граждан 
на получение меры социальной поддержки. После обращения граждан в орган социальной защиты населения ежемесячная 
денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг должна быть произведена за весь период (с момента 
неполучения), но не более чем за 3 года, при условии, что в указанный период гражданами не было утрачено право на полу-
чение назначенных выплат.

29. ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, назначенная, но не выплаченная 
гражданину своевременно по вине органа социальной защиты населения, выплачивается за прошедшее время без ограниче-
ния каким-либо сроком.

30. выплата ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг производится не позд-
нее 60 календарных дней со дня принятия решения о назначении ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг.

31. ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг производится путем перечисле-
ния средств на счета в кредитных организациях или через организации почтовой связи по выбору граждан, о чем указывается 
в заявлении-обязательстве.

32. излишне выплаченные суммы ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
подлежат возмещению гражданином только в том случае, если переплата произошла по его вине (представление документов 
с недостоверными сведениями, непредставление (несвоевременное представление) сведений об обстоятельствах, влияющих 
на право получения мер социальной поддержки), а также в случаях, предусмотренных законодательством. решение о взыска-
нии переплаты принимается органом социальной защиты населения.

Предложение о возмещении излишне выплаченной суммы ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг направляется гражданину органом социальной защиты населения в срок не позднее 10 рабочих дней 
со дня принятия решения о взыскании переплаты.

в случае несогласия гражданина с указанным предложением взыскание производится органом социальной защиты насе-
ления в судебном порядке.
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33. в случае смены места жительства (пребывания) гражданина в пределах области возмещение излишне выплачен-
ной суммы производится органом социальной защиты населения по новому месту жительства (пребывания), в том числе 
и с последующих выплат.

34. Затраты на приобретение и доставку топлива возмещаются гражданину один раз в течение календарного года в раз-
мере 50 процентов в пределах нормативов, установленных для продажи населению, на основании документов, указанных 
в подпунктах 8, 9 части первой пункта 4 настоящего Положения.

в случае, если возмещение затрат на приобретение и доставку топлива произведено гражданину до перемены места 
жительства (пребывания) в пределах Саратовской области, по новому месту жительства (пребывания) указанная выплата 
в течение этого календарного года не назначается.

35. орган социальной защиты населения на основании личного дела гражданина и находящегося в нем решения о назна-
чении ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг открывает на каждого гражданина 
лицевой счет, в котором ведется учет выплаченных сумм.

36. в случае смены места жительства (пребывания) гражданина в пределах Саратовской области его личное дело пере-
сылается по почте на основании запроса органа социальной защиты населения по новому месту жительства (пребывания), 
подготовленного в срок не позднее 5 рабочих дней со дня обращения. личное дело направляется в орган социальной защиты 
населения по новому месту жительства (пребывания) гражданина в течение 5 рабочих дней со дня поступления запроса.

При выезде гражданина на постоянное место жительства (пребывания) за пределы Саратовской области его личное дело 
не пересылается и хранится в органе социальной защиты населения по последнему месту жительства (пребывания).

37. ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, назначенная гражданину 
и не полученная им в связи со смертью, наследуется и выплачивается в соответствии с федеральным законодательством.

выплата ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в месяце, в котором насту-
пила смерть гражданина, производится в полном размере.

Приложение 
к Положению о порядке предоставления 
ежемесячной денежной выплаты на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 
участникам великой отечественной войны, 
инвалидам великой отечественной войны 
и инвалидам боевых действий, 
а также приравненным к ним гражданам, 
проживающим в Саратовской области 

руководителю органа социальной защиты 
населения ______________________ района 

Заявление-обязательство
Я, ______________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество полностью) 
зарегистрированный (ая) по месту жительства по адресу ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________, 

(индекс, адрес, телефон) 
наименования организаций, осуществляющих свою деятельность по предоставлению жилищно-коммунальных услуг ________
___________________________________________________________________________________________________________, 
по месту пребывания по адресу ________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________, 

(индекс, адрес, телефон) 
наименования организаций, осуществляющих свою деятельность по предоставлению жилищно-коммунальных услуг ________
___________________________________________________________________________________________________________, 
имею льготный статус __________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________, 

(заполняются при представлении документов лично гражданином, имеющим право на получение мер социальной поддержки) 
являюсь опекуном ___________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество подопечного гражданина) 
имеющего льготный статус ____________________________________________________________________________________.

(заполняется при представлении документов опекуном) 

Прошу назначить (пересчитать, корректировать) ежемесячную денежную выплату на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг в соответствии с Законом Саратовской области от 26 ноября 2009 года № 179-ЗСо «о дополнительных мерах 
социальной поддержки участников великой отечественной войны, инвалидов великой отечественной войны и инвалидов бое-
вых действий, а также приравненных к ним граждан, проживающих в Саратовской области».

Представляю следующие документы:

№
п/п

наименование документа Количество копий Количество листов

Я ознакомлен (а) с обстоятельствами, влекущими прекращение (изменение размера) ежемесячной денежной выпла-
ты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (получение мер социальной поддержки по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг по другим основаниям, утрата льготного статуса, перемена места жительства (пребывания), изме-
нение состава семьи, размера занимаемой площади жилья, набора видов потребляемых жилищно-коммунальных услуг, типа 
и фонда жилья, вида отопления), и обязуюсь своевременно известить об их наступлении. в случае переплаты, возникшей 
вследствие представления документов с неверными сведениями, обязуюсь вернуть денежные средства в соответствии с дей-
ствующим законодательством.
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Согласен (на) на обработку и распространение своих персональных данных при сохранении их конфиденциальности 
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «о персональных данных».

Прошу перечислять денежные средства (выбрать один из вариантов):
на почтовое отделение ___________________________ 
в банк: филиал № _______ р/с _____________________ 
Дата __________________________________________ 
Подпись заявителя ______________________________ 
Документы гр. ___________________ принял _________
регистрационный номер __________________________ 
Дата __________________________________________ 
Подпись специалиста ____________________________ 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Расписка 
Документы гр. _______________________________________ принял _____________________________________________.
уведомлен об обязанности в течение одного месяца известить органы социальной защиты населения об обстоятельствах, 

влекущих прекращение (изменение размера) ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг (получение мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг по другим основаниям, 
утрата льготного статуса, перемена места жительства (пребывания), изменение состава семьи, размера занимаемой площади 
жилья, набора видов потребляемых жилищно-коммунальных услуг, типа и фонда жилья, вида отопления), и возврате излишне 
выплаченных сумм.

Дата ___________________ 
входящий номер документа ________________
Подпись специалиста _____________________ 
контактный телефон ______________________

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

Постановление
от 24 февраля 2015 года № 72-П г. Саратов

об утверждении Положения о порядке предоставления 
ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг инвалидам и семьям, 
имеющим детей-инвалидов

во исполнение Закона Саратовской области от 26 ноября 2009 года № 178-ЗСо «о дополнительных мерах социальной 
поддержки инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, по оплате жилого помещения в Саратовской области» Правитель-
ство области ПоСтановлЯет:

1. утвердить Положение о порядке предоставления ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Саратовской области от 30 декабря 2009 года № 672-П «об утверждении Положения 

о порядке предоставления ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг инвалидам 
и семьям, имеющим детей-инвалидов»;

пункт 2 приложения к постановлению Правительства Саратовской области от 30 июня 2010 года № 269-П «о внесении 
изменений в некоторые нормативные правовые акты Правительства Саратовской области»;

пункт 3 приложения к постановлению Правительства Саратовской области от 20 сентября 2011 года № 501-П «о внесении 
изменений в некоторые нормативные правовые акты Правительства Саратовской области»;

пункт 1 приложения к постановлению Правительства Саратовской области от 4 октября 2011 года № 538-П «о внесении 
изменений в некоторые постановления Правительства Саратовской области»;

пункт 2 постановления Правительства Саратовской области от 13 июля 2012 года № 402-П «о внесении изменений 
в некоторые постановления Правительства Саратовской области».

3. Министерству социального развития области обеспечить заключение органами социальной защиты населения соглаше-
ний с организациями, осуществляющими свою деятельность по предоставлению жилищных услуг, и (или) организациями, дей-
ствующими по их поручению и осуществляющими начисление платы за жилое помещение, о ежемесячном информационном 
обмене данными, необходимыми для расчета ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов.

4. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 
Горемыко М. в.

5. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление в течение десяти дней со дня его 
подписания.

6. настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, каса-
ющихся предоставления ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг инвалидам, 
вступающих в силу с 1 января 2018 года.

Губернатор области  в. в. Радаев
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Приложение к постановлению 
Правительства области от 24 февраля 2015 года № 72-П 

Положение 
о порядке предоставления ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения  

и коммунальных услуг инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов
1. настоящее Положение в соответствии с Законом Саратовской области «о дополнительных мерах социальной под-

держки инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, по оплате жилого помещения в Саратовской области» (далее – Закон) 
определяет порядок предоставления дополнительной меры социальной поддержки по оплате за жилое помещение в форме 
ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (далее – ежемесячная денежная выпла-
та на оплату жилого помещения и коммунальных услуг) инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, проживающим 
в жилых помещениях частного жилищного фонда в Саратовской области.

2. в соответствии с Законом право на получение ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг имеют:

1) инвалиды;
2) семьи, имеющие детей-инвалидов.
3. в соответствии с Законом заявителям, указанным в подпункте 1 пункта 2 настоящего Положения (далее – заявите-

ли), ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг назначается из расчета 50 процен-
тов фактически начисленных сумм на оплату жилого помещения в соответствии с фактически занимаемой общей площадью 
жилых помещений.

4. в соответствии с Законом заявителям, указанным в подпункте 2 пункта 2 настоящего Положения, ежемесячная денеж-
ная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг устанавливается в расчете 50 процентов фактически начис-
ленных сумм на оплату жилого помещения в соответствии с фактически занимаемой общей площадью жилых помещений 
с учетом совместно проживающих членов семьи ребенка-инвалида.

5. ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг назначается и выплачивается 
по выбору заявителя органом социальной защиты населения по месту жительства либо по месту пребывания.

в том случае, когда заявитель, которому назначается ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, является недееспособным, заявление со всеми необходимыми документами подается законным пред-
ставителем по месту жительства заявителя, признанного недееспособным.

ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг детям-инвалидам назначается 
и выплачивается одному из законных представителей.

6. Для назначения ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг необходимы 
заявление-обязательство по форме согласно приложению и следующие документы:

1) паспорт гражданина российской Федерации (для граждан российской Федерации) и его копия;
2) документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина, лица без гражданства (для иностранных граждан и лиц 

без гражданства), и его копия;
3) свидетельство о рождении и его копия (для детей-инвалидов, не имеющих паспорта);
4) справка, подтверждающая факт установления инвалидности, и ее копия;
5) свидетельство о регистрации по месту пребывания (для заявителей, получающих ежемесячную денежную выплату 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по месту пребывания) и его копия;
6) решение уполномоченного органа об установлении опеки (попечительства) и его копия (для граждан, признанных неде-

еспособными, и детей-инвалидов, оставшихся без попечения родителей);
7) паспорт гражданина, являющегося опекуном (попечителем) получателя ежемесячной денежной выплаты на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг, и его копия;
8) домовая книга (в случае, если регистрационный учет жильцов по месту жительства или пребывания ведется в домовой 

книге, и при ее наличии у заявителя) и ее копия;
9) документ, подтверждающий проживание заявителя в жилом помещении частного жилищного фонда, право на которое 

не зарегистрировано в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и его копия.
реквизиты счета, открытого в кредитной организации, на который следует перечислять денежные средства (для заявите-

лей, получающих ежемесячную денежную выплату на оплату жилого помещения и коммунальных услуг через кредитные орга-
низации), представляются в произвольной форме.

Сведения, указанные в подпункте 5 части первой настоящего пункта, запрашиваются в соответствии с законодательством 
органом социальной защиты населения или многофункциональным центром предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг (в соответствии с заключенным соглашением о взаимодействии) в органах и организациях, в распоряжении которых 
они находятся, если гражданин не представил указанные документы по собственной инициативе.

7. Заявление и документы по выбору заявителя могут быть представлены в форме документов на бумажных носителях 
либо в форме электронных документов в соответствии с Федеральным законом «об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

Заявление и документы, указанные в части первой пункта 6 настоящего Положения, по выбору заявителя или его закон-
ного (уполномоченного) представителя могут быть представлены в орган социальной защиты населения по месту жительства 
или пребывания (по выбору гражданина) или через многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг (в соответствии с заключенным соглашением о взаимодействии).

8. Представленные копии документов заверяются органом социальной защиты населения или многофункциональным 
центром предоставления государственных и муниципальных услуг (в соответствии с заключенным соглашением о взаимодей-
ствии), оригиналы документов возвращаются гражданам.

9. После поступления заявления-обязательства и документов, указанных в подпунктах 1–4, 6–9 части первой пункта 
6 настоящего Положения, органы социальной защиты населения запрашивают:

у организаций, в распоряжении которых находятся сведения, подтверждающие проживание заявителя в жилом помеще-
нии частного жилищного фонда, право на которое зарегистрировано в едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним – документ о проживании заявителя в жилом помещении частного жилищного фонда;

у организаций, осуществляющих деятельность по предоставлению жилищных услуг, или организаций, действующих по их 
поручению и осуществляющих начисления платы за жилое помещение (далее – организации) – сведения о начисленных сум-
мах на оплату жилого помещения по месту жительства (пребывания) заявителя за месяц, предшествующий месяцу обращения 
за назначением ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
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у организаций, осуществляющих управление жилищным фондом, или органов местного самоуправления – справку 
о составе семьи заявителя (в случае, если регистрационный учет жильцов по месту жительства или пребывания ведется без 
использования домовой книги).

Запросы о сведениях, подтверждающих проживание заявителя в жилом помещении частного жилищного фонда, начис-
ленных суммах на оплату жилого помещения и составе семьи направляются органами социальной защиты населения в тече-
ние 2 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов заявителя.

10. Сведения о начисленных заявителям суммах на оплату коммунальных услуг органы социальной защиты населения 
запрашивают у организаций ежемесячно.

11. в случае первичного обращения заявителя в период с 1 октября 2014 года по 31 марта 2015 года включительно с заяв-
лением-обязательством и документами, указанными в пункте 6 настоящего Положения, заявителю выплачивается ежемесячная 
денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на условиях, установленных частью 1 статьи 2 Закона.

При этом заявитель вправе представить справку о составе семьи, сведения, подтверждающие проживание в жилом поме-
щении частного жилищного фонда, о начисленных суммах по оплате жилого помещения или платежные документы о начис-
ленных суммах на оплату жилого помещения за месяц, предшествующий обращению, по собственной инициативе.

12. Заявителям, которым начислены суммы на оплату жилого помещения в соответствии с фактически занимаемой общей 
площадью жилых помещений и до 1 октября 2014 года предоставлялись меры социальной поддержки по оплате жилого поме-
щения, ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг назначается без представления 
заявления-обязательства и документов, указанных в пункте 6 настоящего Положения.

13. Представленные заявителями и организациями для назначения ежемесячной денежной выплаты на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг документы не должны содержать подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные, 
не оговоренные в них исправления, а также повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их содержание.

14. ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг назначается со дня обращения 
в орган социальной защиты населения или многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг (в соответствии с заключенным соглашением о взаимодействии) с заявлением-обязательством и необходимыми доку-
ментами, но не ранее дня возникновения права на указанную выплату.

15. решение о назначении (отказе в назначении) ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг принимается в течение 30 календарных дней со дня обращения за назначением ежемесячной денежной выпла-
ты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Принятое решение о назначении гражданину ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг приобщается к имеющемуся личному делу гражданина на получение ежемесячной денежной выплаты на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг за счет федерального бюджета.

16. Днем обращения за назначением ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг считается день приема органом социальной защиты населения или многофункциональным центром предоставления 
государственных и муниципальных услуг (в соответствии с заключенным соглашением о взаимодействии) от заявителя заяв-
ления-обязательства с документами, указанными в подпунктах 1–4, 6–9 части первой пункта 6 настоящего Положения, в том 
числе в электронном виде.

При направлении заявления-обязательства с документами, указанными в подпунктах 1–4, 6–9 части первой пункта 
6 настоящего Положения, заверенными в установленном порядке, по почте днем обращения считается дата, указанная 
на почтовом штемпеле организации почтовой связи по месту отправления документов.

17. ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по месту пребывания назнача-
ется на срок, установленный свидетельством о регистрации по месту пребывания. в случае представления нового свидетель-
ства о регистрации по месту пребывания по тому же адресу ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг восстанавливается с даты регистрации.

ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг назначается на срок действия справ-
ки об инвалидности. При переосвидетельствовании выплата ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг восстанавливается со дня признания заявителя инвалидом или ребенком-инвалидом.

18. в случае принятия решения об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг указанное решение направляется заявителю по указанному им в заявлении-обязательстве адресу 
или в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (в соответствии с заключенным 
соглашением о взаимодействии) для вручения гражданину в течение 30 календарных дней со дня обращения.

19. основанием для принятия решения об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг является выявление недостоверных сведений, непредставление документов, указанных в под-
пунктах 1–4, 6–9 части первой пункта 6 настоящего Положения, в полном объеме.

20. решение об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
заявители могут обжаловать в порядке, установленном законодательством.

21. При изменении состава семьи заявителя ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг начисляется в новом размере с месяца, следующего за месяцем, в котором изменился состав семьи.

22. в случае смены места жительства (пребывания) в пределах Саратовской области ежемесячная денежная выплата 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по заявлению-обязательству назначается с даты регистрации по новому 
месту жительства (пребывания) в порядке, предусмотренном пунктами 6 и 9 настоящего Положения, но не ранее месяца пре-
кращения выплаты ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по прежнему месту 
жительства (пребывания).

23. орган социальной защиты населения при обращении заявителя за ежемесячной денежной выплатой на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг по новому месту жительства (пребывания) запрашивает у органа социальной защиты насе-
ления, предоставлявшего меры социальной поддержки по прежнему месту жительства (пребывания) заявителя, справку о про-
изведенной ежемесячной денежной выплате на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и (или) о неполучении мер 
социальной поддержки по иным основаниям.

24. Заявители – получатели ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг обязаны 
информировать орган социальной защиты населения об изменении условий (получение мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг по другим основаниям, утрата статуса, предусмотренного пунктом 2 настоящего Поло-
жения, перемена места жительства (пребывания), изменение состава семьи, размера занимаемой площади жилья, набора видов 
потребляемых жилищных услуг, типа и фонда жилья), обязательных для получения ежемесячной денежной выплаты на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг, в течение одного месяца со дня наступления указанных изменений и представить 
в орган социальной защиты населения или многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг (в соответствии с заключенным соглашением о взаимодействии) документы, подтверждающие изменения.
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25. При переходе заявителя из категории лиц, имеющих право на получение ежемесячной денежной выплаты на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг за счет средств областного бюджета, в категорию лиц, указанных в пункте 2 насто-
ящего Положения, назначение ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг произво-
дится с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором гражданин обратился в орган социальной защиты населе-
ния с заявлением-обязательством и документом, подтверждающим право на меры социальной поддержки, и его копией.

в случае получения заявителем, указанным в пункте 2 настоящего Положения, права на ежемесячную денежную выпла-
ту на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, влекущего увеличение объема мер социальной поддержки по опла-
те жилого помещения и коммунальных услуг, ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг производится с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором заявитель сообщил в органы социальной 
защиты населения об изменении статуса.

26. в случае неполучения от организаций ежемесячно сведений о начисленных на семью заявителя суммах на опла-
ту жилого помещения и составе семьи, ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
выплачивается в размере последней начисленной суммы.

27. не позднее 10 рабочих дней после получения сведений о фактически начисленных суммах и составе семьи за весь 
период неполучения информации ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг начис-
ляется в новом размере с учетом ранее выплаченных сумм.

в случае, если ранее выплаченная сумма ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг меньше суммы, назначенной по сведениям о фактически начисленных суммах и составе семьи, полученным от организа-
ций (или заявителей), заявителям производится доплата за предыдущий период единовременно вместе с текущей выплатой.

в случае, если ранее выплаченная сумма ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг больше суммы, назначенной по сведениям о фактически начисленных суммах и составе семьи, полученным от организа-
ций (или заявителей), сумма, излишне полученная сверх объема фактически начисленных сумм на оплату жилого помещения, 
учитывается заявителю в зачет осуществления ежемесячных денежных выплат на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в следующем месяце (месяцах) после месяца получения сведений.

в соответствии с Законом граждане, указанные в пункте 2 настоящего Положения, вправе обратиться в орган социаль-
ной защиты населения по месту жительства или пребывания (по их выбору) для проведения перерасчета (корректировки) раз-
мера ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг с соответствующими платежными 
документами независимо от сроков, установленных абзацами первым и вторым части 1.2 статьи 2 Закона. в указанном слу-
чае перерасчет (корректировка) размера ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
в соответствии с фактически начисленными суммами в зависимости от установленного Законом содержания мер социаль-
ной поддержки по оплате жилого помещения производится по мере представления гражданином соответствующих платежных 
документов.

28. выплата ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг прекращается:
а) с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступила смерть заявителя либо вступило в силу решение суда 

об объявлении его умершим или решение о признании его безвестно отсутствующим;
б) с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступили обстоятельства, вследствие которых заявителем утра-

чено право на получение ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
в случае информирования заявителем об изменении условий, обязательных для получения выплат (получение мер соци-

альной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг по другим основаниям, утрата статуса, предусмотрен-
ного пунктом 2 настоящего Положения, перемена места жительства (пребывания), в течение одного месяца со дня наступле-
ния указанных изменений выплата ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг пре-
кращается с 1 числа месяца, следующего за месяцем сообщения заявителем о наступлении обстоятельств, вследствие кото-
рых им утрачено право на получение ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

29. выплата ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг приостанавливается 
в случае ее длительного неполучения (6 месяцев) через организации почтовой связи или при получении органом социальной 
защиты населения сведений из уполномоченных органов либо организаций об обстоятельствах, влияющих на право заявителя 
на получение меры социальной поддержки. После обращения заявителя в орган социальной защиты населения ежемесячная 
денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг должна быть произведена за весь период (с момента 
неполучения), но не более чем за 3 года, при условии, что в указанный период заявителем не было утрачено право на получе-
ние назначенных выплат.

30. ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, назначенная, но не выплаченная 
заявителю своевременно по вине органа социальной защиты населения, выплачивается за прошедшее время без ограничения 
каким-либо сроком.

выплата ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг производится не позднее 
60 календарных дней со дня принятия решения о назначении ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг.

31. ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг производится путем перечисле-
ния средств на счета в кредитных организациях или через организации почтовой связи по выбору заявителя, о чем указывает-
ся в заявлении-обязательстве.

32. излишне выплаченные суммы ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
подлежат возмещению заявителем только в том случае, если переплата произошла по его вине (представление документов 
с недостоверными сведениями, непредставление (несвоевременное представление) сведений об обстоятельствах, влияющих 
на право получения мер социальной поддержки), а также в случаях, предусмотренных законодательством. решение о взыска-
нии переплаты принимается органом социальной защиты населения.

Предложение о возмещении излишне выплаченной суммы ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг направляется заявителю органом социальной защиты населения в срок не позднее 10 рабочих дней 
со дня принятия решения о взыскании переплаты.

в случае несогласия заявителя с указанным предложением взыскание производится органом социальной защиты населе-
ния в судебном порядке.

33. в случае смены места жительства (пребывания) заявителя в пределах области возмещение излишне выплачен-
ной суммы производится органом социальной защиты населения по новому месту жительства (пребывания), в том числе 
и с последующих выплат.

34. орган социальной защиты населения на основании личного дела заявителя и находящегося в нем решения о назна-
чении ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг открывает на каждого заявителя 
лицевой счет, в котором ведется учет выплаченных сумм.
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35. в случае смены места жительства (пребывания) заявителя в пределах Саратовской области его личное дело пере-
сылается по почте на основании запроса органа социальной защиты населения по новому месту жительства (пребывания), 
подготовленного в срок не позднее 5 рабочих дней со дня обращения. личное дело направляется в орган социальной защиты 
населения по новому месту жительства (пребывания) заявителя в течение 5 рабочих дней со дня поступления запроса.

При выезде заявителя на постоянное место жительства (пребывания) за пределы Саратовской области его личное дело 
не пересылается и хранится в органе социальной защиты населения по последнему месту жительства (пребывания).

36. ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, назначенная заявителю 
и не полученная им в связи со смертью, наследуется и выплачивается в соответствии с федеральным законодательством.

выплата ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в месяце, в котором насту-
пила смерть заявителя, производится в полном размере.

Приложение 
к Положению о порядке предоставления 
ежемесячной денежной выплаты на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 
инвалидам и семьям, имеющим 
детей-инвалидов 

руководителю органа социальной защиты 
населения ______________________ района 

Заявление-обязательство
Я, _____________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество полностью) 
зарегистрированный (ая) по месту жительства по адресу ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________, 

(индекс, адрес, телефон) 
наименования организаций, осуществляющих свою деятельность по предоставлению жилищно-коммунальных услуг ________
___________________________________________________________________________________________________________, 
по месту пребывания по адресу ________________________________________________________________________________, 

(индекс, адрес, телефон) 
наименования организаций, осуществляющих свою деятельность по предоставлению жилищно-коммунальных услуг ________
___________________________________________________________________________________________________________, 
имею льготный статус _________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________, 

(заполняются при представлении документов лично гражданином, имеющим право на получение мер социальной поддержки) 
являюсь опекуном ___________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество подопечного гражданина) 
имеющего льготный статус ____________________________________________________________________________________.

(заполняется при представлении документов опекуном) 
Прошу назначить (пересчитать, корректировать) ежемесячную денежную выплату на оплату жилого помещения и комму-

нальных услуг в соответствии с Законом Саратовской области от 26 ноября 2009 года № 178-ЗСо «о дополнительных мерах 
социальной поддержки инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, по оплате жилого помещения в Саратовской области».

Представляю следующие документы:

№
п/п

наименование документа Количество копий Количество листов

Я ознакомлен (а) с обстоятельствами, влекущими прекращение (изменение размера) ежемесячной денежной выпла-
ты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (получение мер социальной поддержки по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг по другим основаниям, утрата льготного статуса, перемена места жительства (пребывания), измене-
ние состава семьи, размера занимаемой площади жилья, набора видов потребляемых жилищных услуг, типа и фонда жилья), 
и обязуюсь своевременно известить об их наступлении. в случае переплаты, возникшей вследствие представления докумен-
тов с неверными сведениями, обязуюсь вернуть денежные средства в соответствии с действующим законодательством.

Согласен (на) на обработку и распространение своих персональных данных при сохранении их конфиденциальности 
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «о персональных данных».

Прошу перечислять денежные средства (выбрать один из вариантов):
Прошу перечислять денежные средства (выбрать один из вариантов):
на почтовое отделение ___________________________ 
в банк: филиал № _______ р/с _____________________ 
Дата __________________________________________ 
Подпись заявителя ______________________________ 
Документы гр. ___________________ принял _________
регистрационный номер __________________________ 
Дата __________________________________________ 
Подпись специалиста ____________________________ 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Расписка 
Документы гр. _______________________________________ принял _____________________________________________.
уведомлен об обязанности в течение одного месяца известить органы социальной защиты населения об обстоятельствах, 

влекущих прекращение (изменение размера) ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммуналь-
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ных услуг (получение мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг по другим основаниям, 
утрата льготного статуса, перемена места жительства (пребывания), изменение состава семьи, размера занимаемой площади 
жилья, набора видов потребляемых жилищных услуг, типа и фонда жилья), и возврате излишне выплаченных сумм.

Дата ___________________ 
входящий номер документа ________________
Подпись специалиста _____________________ 
контактный телефон ______________________

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

Постановление
от 25 февраля 2015 года № 73-П г. Саратов

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

Постановление
от 25 февраля 2015 года № 74-П г. Саратов

о внесении изменений в постановление Правительства 
саратовской области от 18 апреля 2013 года № 192-П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 18 апреля 2013 года № 192-П «о реализации меропри-

ятий, направленных на информирование населения о принимаемых органами государственной власти Саратовской области 
мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере» следующие 
изменения:

пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 

Сараева в. н.»;
в приложении:
в пункте 3:
часть вторую дополнить абзацем следующего содержания:
«комментарии и разъяснения по вопросам создания и функционирования систем капитального ремонта общего имуще-

ства в многоквартирных домах, расселения граждан из аварийного жилищного фонда, оплаты за коммунальные услуги, пре-
доставленные на общедомовые нужды в многоквартирном доме, установления нормативов потребления коммунальных услуг, 
социальной нормы потребления коммунальных услуг, предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги, общественного жилищного контроля, осуществления лицензирования деятельно-
сти по управлению многоквартирными домами.»;

часть четвертую изложить в следующей редакции:
«Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области (министр – тепин Дмитрий 

валентинович), Государственная жилищная инспекция Саратовской области (начальник – абрамова Юлия владимиров-
на), комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области (председатель – новикова лариса николаевна) 
являются органами исполнительной власти Саратовской области, ответственными за размещение (обновление) информации 
на сайте.»;

в пункте 5 слова «и иных специализированных потребительских кооперативов, жилищно-строительных кооперативов» 
заменить словами «, жилищно-строительных кооперативов и иных специализированных потребительских кооперативов».

2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  в. в. Радаев

о внесении изменения в постановление Правительства 
саратовской области от 11 сентября 2007 года № 310-П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 11 сентября 2007 года № 310-П «об установлении ста-

вок платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд» следующее изменение:
в пункте 1 после слов «собственных нужд» дополнить словами «, за исключением ставок платы по договору купли-прода-

жи лесных насаждений, расположенных на землях особо охраняемых природных территорий федерального значения, для соб-
ственных нужд».

2. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление в течение десяти дней со дня его 
подписания.

3. настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области  в. в. Радаев
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РаЗДел ШестоЙ

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

РасПоРяжение
г. Саратовот 20 февраля 2015 года № 23-Пр

об утверждении перечня мероприятий по созданию 
в общеобразовательных организациях саратовской 
области, расположенных в сельской местности, условий 
для занятия физической культурой и спортом

во исполнение постановления Правительства российской Федерации от 29 декабря 2014 года № 1597 «о предоставлении 
и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов российской Федерации на создание в общеобразо-
вательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в рам-
ках подпрограммы «развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» государственной программы рос-
сийской Федерации «развитие образования» на 2013–2020 годы»:

утвердить перечень мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях Саратовской области, расположен-
ных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом согласно приложению.

Губернатор области  в. в. Радаев

Приложение к распоряжению 
Правительства области от 20 февраля 2015 года № 23-Пр 

Перечень мероприятий  
по созданию в общеобразовательных организациях саратовской области,  

расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом

I. информация о сложившихся в саратовской области условиях  
для занятия физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях,  

расположенных в сельской местности
в 2015 году на территории Саратовской области продолжена реализация федерального проекта по созданию в общеобра-

зовательных организациях Саратовской области, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической куль-
турой и спортом (далее – Проект).

в соответствии с приказом Министерства образования и науки российской Федерации от 30 августа 2010 года № 889 
«о внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учрежде-
ний российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образова-
ния российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312 «об утверждении федерального базисного учебного плана и пример-
ных учебных планов для образовательных учреждений российской Федерации, реализующих программы общего образования» 
в общеобразовательных организациях области проводятся по три урока учебного предмета «Физическая культура» в неделю 
у обучающихся с 1 по 11 классы.

учебная работа на занятиях в рамках учебных программ ориентируется на реализацию дифференцированного подхода 
и индивидуализацию обучения. учитель определяет уровень физической подготовленности обучающихся, может варьировать 
физическую нагрузку для отдельных обучающихся, учитывая их уровень физической подготовленности.

в 2013–2014 учебном году проведено 3175 олимпийских уроков, в которых приняло участие 79375 обучающихся общеоб-
разовательных организаций области, в том числе обучающиеся сельских школ. в олимпийских уроках принимали участие вос-
питанники и тренеры детских спортивных школ, педагогические работники, родители, выпускники образовательных организаций.

организация занятий с обучающимися по физической культуре для общеобразовательных организаций является частью 
урочной и внеурочной деятельности, предусматривает работу спортивных кружков и секций, проведение лекций и бесед о здо-
ровом образе жизни, ежемесячных спортивных мероприятий, Дней здоровья.

в системе образования на селе функционирует 616 общеобразовательных организаций, из них 559 имеют спортивные 
залы. на базе сельских общеобразовательных организаций в 2014–2015 учебном году функционирует 2030 спортивных круж-
ков и секций, в которых занимается более 26 тыс. обучающихся.

За период реализации проекта модернизации региональной системы общего образования (2011–2013 годы) в общеобра-
зовательные организации области поставлено 43220 единиц спортивного инвентаря, 23378 единиц спортивного оборудования, 
в том числе 13823 единицы – в сельские общеобразовательные организации.

в рамках реализации проекта проведен ремонт спортивных залов в 32 общеобразовательных организациях, в 1 организа-
ции – перепрофилирование имеющихся аудиторий под спортивный зал для занятия физической культурой и спортом, в 1 орга-
низации проведено строительство открытой спортивной площадки, в 40 организациях приобретен спортивный инвентарь 
и спортоборудование.

в 2015 году планируется провести ремонт спортивных залов (ремонт кровли, отопления, водоснабжения, пола, стен, 
фасада, замена оконных блоков, дверей, оборудование душевых и туалетов) в 40 общеобразовательных организациях, обу-
стройство 1 открытой спортивной площадки, оснащение спортивным оборудованием и спортинвентарем 40 общеобразова-
тельных организаций, увеличение количества спортивных клубов с 63 до 70. на эти цели в областном бюджете предусмотрено 
2,0 млн рублей.

отбор общеобразовательных организаций, в которых будет проводиться ремонт спортивных залов и обустройство откры-
той спортивной площадки, проводится на основании заявок органов местного самоуправления.
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II. Перечень мероприятий 

общая численность учащихся в субъекте российской Федерации на начало 2014/2015 учебного 
года

1 218563

Численность учащихся субъекта российской 
Федерации в организациях, расположенных 
в сельской местности, на начало 
2014/2015 учебного года

всего 2 50352
 % от общей численности 3 23
уровень образования начальное 4 251

основное 5 8761
Среднее 6 41340

общее количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности 7 616
общее количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, 
имеющих спортивные залы

8 559

количество общеобразовательных организаций, 
расположенных в сельской местности, имеющих 
спортивные залы, требующие ремонта

всего 9 311
 % от общего количества организаций, 
имеющих спортивные залы

10 55,6

количество общеобразовательных организаций, 
расположенных в сельской местности, в которых 
отремонтированы спортивные залы

всего 11 40
Срок реализации 12 1 сентября

2015 года
количество общеобразовательных организаций, 
расположенных в сельской местности, имеющих 
потребность в перепрофилировании аудиторий 
под спортивные залы для занятий физической 
культурой и спортом

всего 13 0
 % от общего количества организаций 14 0

количество общеобразовательных организаций, 
расположенных в сельской местности, в которых 
имеющиеся аудитории перепрофилированы 
под спортивные залы для занятия физической 
культурой и спортом

всего 15 0
Срок реализации 16

количество учащихся, занимающихся 
физической культурой и спортом в организациях, 
расположенных в сельской местности, 
во внеурочное время, по каждому уровню общего 
образования, за исключением дошкольного 
образования

уровень образования начальное 17 5030
основное 18 10834
Среднее 19 2498
всего 20 18362

увеличение доли учащихся, занимающихся 
физической культурой и спортом во внеурочное 
время (по каждому уровню общего образования), 
за исключением дошкольного образования

уровень образования начальное 21 3
основное 22 4
Среднее 23 2
всего 24 3
Срок
реализации

25 15 сентября
2015 года

количество общеобразовательных организаций, 
расположенных в сельской местности, имеющих 
школьные спортивные клубы

всего 26 63
 % от общего 
количества 
организаций

27 10,2

увеличение количества школьных спортивных 
клубов в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, для занятий 
физической культурой и спортом

всего 28 70
Срок реализации 29 15 сентября

2015 года

количество общеобразовательных организаций, 
расположенных в сельской местности, имеющих 
потребность в оснащении спортивным инвентарем 
и оборудованием открытых плоскостных 
спортивных сооружений

всего 30 10
 % от общего 
количества 
организаций

31 1,6

количество общеобразовательных организаций, 
расположенных в сельской местности, 
в которых открытые плоскостные спортивные 
сооружения оснащены спортивным инвентарем 
и оборудованием

всего 37 1
Срок реализации 38 1 сентября

2015 года
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