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11 августа 2017 года

О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 7 июня 2016 года № 279‑П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 7 июня 2016 года № 279-П «Об утверждении Положения 

о порядке и условиях предоставления ежемесячной компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт обще-
го имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан, проживающих в Саратовской области» следующие 
изменения:

в приложении:
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Компенсация предоставляется гражданам, указанным в пункте 2 настоящего Положения, исходя из фактически опла-

ченных отраженных в платежных документах или сведениях сумм по уплате взноса на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме в размере, установленном статьями 2 и 2.1 Закона, с учетом особенностей, установленных настоящим 
пунктом.

Размер компенсации определяется ежемесячно по сведениям лиц, осуществляющих деятельность по начислению взно-
са на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме и располагающих данными об уплаченных гражданами 
суммах (далее – организации, осуществляющие деятельность по начислению взноса на капитальный ремонт и располагающие 
данными об уплаченных гражданами суммах).

По сведениям об оплате начисленных сумм по уплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-
ном доме компенсация выплачивается: в январе – за октябрь, в феврале – за ноябрь и далее ежемесячно за каждый последу-
ющий месяц соответственно.»;

дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1. Граждане, указанные в пункте 2 настоящего Положения, вправе обратиться в учреждение социальной защиты насе-

ления по месту жительства или пребывания (по их выбору) или через многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг для проведения перерасчета (корректировки) размера компенсации с заявлением-обязатель-
ством по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению и соответствующими платежными документами неза-
висимо от установленных пунктом 4 настоящего Положения сроков. В указанном случае перерасчет (корректировка) размера 
компенсации в соответствии с фактически оплаченными суммами по уплате взноса на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме в зависимости от установленных статьями 2 и 2.1 Закона мер социальной поддержки по уплате взно-
са на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме производится по мере представления гражданином 
соответствующих платежных документов.

Перерасчет (корректировка) размера компенсации на основании представленных гражданином документов производится 
не более чем за три года при условии, что в указанный срок гражданином не было утрачено право на получение компенсации.

В случае утраты платежных документов гражданин вправе представить справки о размерах начисленных и оплаченных 
сумм по уплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, выданные организациями, осу-
ществляющими деятельность по начислению взноса на капитальный ремонт и располагающими данными об уплаченных граж-
данами суммах, содержащие подписи уполномоченных лиц и заверенные печатями этих организаций (при наличии печатей).»;

пункт 5 дополнить частями четвертой и пятой следующего содержания:
«Гражданам, указанным в части 3 статьи 1 Закона, компенсация в соответствии с Законом и ежемесячная компенсация 

расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации и (или) нормативными правовыми актами области, назначается одним учреждением социальной защиты насе-
ления по месту жительства или пребывания по выбору гражданина.

В соответствии с Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» заяв-
ление-обязательство и документы и (или) сведения, необходимые для назначения компенсации, могут быть представлены 
по выбору заявителя на бумажных носителях либо в электронной форме с использованием единого портала государственных 
и муниципальных услуг (далее – единый портал).»;

в пункте 6:
в абзаце первом слова «заявление-обязательство по форме согласно приложению» заменить словами «заявление-обяза-

тельство по форме согласно приложению № 1»;
подпункты 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 изложить в следующей редакции соответственно:
«1) документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации (для граждан Российской Федерации);»;
«2) документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина, или удостоверение беженца, вид на жительство (раз-

решение на временное проживание) (для лиц, не имеющих гражданства Российской Федерации);»;



«3) документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства (месту пребывания) гражданина и членов его семьи 
(при наличии у гражданина регистрации по месту жительства (месту пребывания) или сведения о регистрации по месту 
жительства (месту пребывания)»;

«4) копия вступившего в законную силу решения суда об установлении места жительства (пребывания) на территории 
области – при отсутствии у заявителя регистрации по месту жительства (пребывания) на территории области;»;

«5) документ, удостоверяющий личность гражданина, являющегося опекуном гражданина, претендующего на получение 
компенсации;»;

«7) документ, удостоверяющий личность гражданина пенсионного возраста, проживающего совместно с гражданином, претен-
дующим на получение компенсации, в жилом помещении;»;

«8) трудовая книжка гражданина, претендующего на получение компенсации, с записью об увольнении с последнего 
места работы. В случае утраты или отсутствия у гражданина трудовой книжки в заявлении-обязательстве гражданин указывает 
сведения о том, что он нигде в настоящее время не работает;»;

«9) трудовая книжка гражданина пенсионного возраста, проживающего совместно с гражданином, претендующим на полу-
чение компенсации, с записью об увольнении с последнего места работы. В случае утраты или отсутствия у гражданина 
пенсионного возраста, проживающего совместно с гражданином, претендующим на получение компенсации, трудовой книж-
ки в заявлении-обязательстве гражданин пенсионного возраста указывает сведения о том, что он нигде в настоящее время 
не работает;»;

подпункт 10 признать утратившим силу;
в пункте 7:
в части первой цифры «3, 10–13» заменить цифрами «3, 11–13»;
в части второй цифры «3, 10» заменить цифрами «3, 11»;
в части третьей после слов «по начислению взноса» дополнить словами «и располагающих данными об уплаченных граж-

данами суммах»;
часть первую пункта 8 после слов «по начислению взноса» дополнить словами «и располагающими данными об уплачен-

ных гражданами суммах»;
дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:
«8.1. Заявление-обязательство и документы (сведения из документов), необходимые для назначения компенсации, могут 

быть представлены по выбору заявителей на бумажных носителях либо в форме электронных документов, подписанных 
электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона «Об электронной подписи», Федерального зако-
на «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и постановления Правительства Российской 
Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении 
за получением государственных и муниципальных услуг», с использованием единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (далее – единый портал).

Заявителям, представившим заявление-обязательство и документы (сведения из документов), предусмотренные пунктом 
6 настоящего Положения, с использованием единого портала, не соответствующие установленным федеральным законодатель-
ством требованиям, в течение одного рабочего дня после дня регистрации заявления учреждением социальной защиты населения 
направляется с использованием единого портала уведомление. В уведомлении даются мотивированные разъяснения о несоот-
ветствии представленных в электронной форме заявления-обязательства и документов установленным требованиям законо-
дательства Российской Федерации. Заявителю предлагается после устранения замечаний, указанных в уведомлении, повторно 
обратиться с заявлением-обязательством и документами (сведениями из документов) с использованием единого портала (далее – 
повторное обращение), либо представить заявление-обязательство и оригиналы документов, обязательных к представлению 
заявителем, непосредственно в учреждение социальной защиты населения.

При этом повторное обращение или представление оригиналов документов (или их нотариально заверенные копии), све-
дения из которых были направлены с использованием единого портала, осуществляется заявителями не позднее семи рабо-
чих дней со дня, следующего за днем направления учреждением социальной защиты населения уведомления.

Если повторное обращение и направление оригиналов документов, сведения из которых были направлены с использо-
ванием единого портала, не представлены заявителями в срок, указанный в части третьей настоящего пункта, учреждение 
социальной защиты населения отказывает в назначении компенсации по основаниям, установленным пунктом 16 настоящего 
Положения.»;

в пункте 10:
в абзацах втором и третьем после слова «гражданам» дополнить словами « (за исключением граждан, указанных в части 3  

статьи 1 Закона)»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«гражданам, указанным в части 3 статьи 1 Закона, обратившимся с документами, указанными в подпунктах 1, 2, 4–9 пун-

кта 6 настоящего Положения, в период по 31 декабря 2017 года – с 1 января 2017 года, но не ранее дня возникновения права 
на компенсацию;

гражданам, указанным в части 3 статьи 1 Закона, обратившимся с документами, указанными в подпунктах 1, 2, 4–9 пун-
кта 6 настоящего Положения, после 31 декабря 2017 года – со дня обращения за назначением компенсации в учреждение 
социальной защиты населения или многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (в соот-
ветствии с заключенным соглашением о взаимодействии), но не ранее дня приобретения права на получение указанной компен-
сации.»;

пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Компенсация по месту пребывания назначается гражданам на срок, установленный свидетельством о регистрации 

по месту пребывания гражданина (вступившим в законную силу решением суда об установлении места пребывания на тер-
ритории области). По окончании установленного вступившим в законную силу решением суда срока проживания граждан 
по месту пребывания на территории области по соответствующему адресу и в случае получения учреждением социаль-
ной защиты населения сведений от органов регистрационного учета об отсутствии новой регистрации по месту пребывания 
по тому же адресу выплата компенсации приостанавливается. В случае представления гражданином по собственной иници-
ативе нового свидетельства о регистрации по месту пребывания на территории области по тому же адресу либо нового всту-
пившего в законную силу решения суда об установлении места пребывания на территории области по тому же адресу выпла-
та компенсации возобновляется с даты такой регистрации или с соответствующей даты начала проживания по месту пребыва-
ния, установленной решением суда.»;

пункт 18 после слов «Граждане – получатели компенсации информируют учреждение социальной защиты населения» допол-
нить словами «, в том числе через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг,»;

пункт 19 после слов «при переходе гражданина» дополнить словами « (за исключением граждан, указанных в части 3 ста-
тьи 1 Закона)»;

дополнить пунктом 19.1 следующего содержания:
«19.1. При достижении получателем компенсации из числа граждан, указанных в пунктах 1 и 3 части 1 статьи 1 Закона, 

возраста 80 лет компенсация пересчитывается с месяца, следующего за месяцем достижения возраста 80 лет.»;



пункт 21 после слов «по новому месту жительства (пребывания)» дополнить словами «либо с даты начала проживания 
по месту жительства (пребывания), установленной вступившим в законную силу решением суда,»;

подпункт 6 пункта 25 после слов «получающего компенсацию» дополнить словами « (за исключением граждан, указанных 
в части 3 статьи 1 Закона)»;

в пункте 26:
в подпункте 2:
после слов «актов гражданского состояния» дополнить словами «органов регистрационного учета,»;
после слов «по начислению взноса на капитальный ремонт» дополнить словами «и располагающих данными об уплачен-

ных гражданами суммах»;
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) гражданам, указанным в части 3 статьи 1 Закона, в случае приостановления выплаты ежемесячной компенсации рас-

ходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации и (или) нормативными правовыми актами области.»;

в приложении к Положению о порядке и условиях предоставления ежемесячной компенсации расходов на уплату взноса 
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан, проживающих в Саратов-
ской области:

в наименовании слово «Приложение» заменить словами «Приложение № 1»;
после таблицы дополнить словами «Мною утрачена, у меня отсутствует (нужное подчеркнуть) трудовая книжка. Я не рабо-

таю (не служу) (в том числе по трудовому договору (контракту), не осуществляю деятельность в качестве индивидуального пред-
принимателя, адвоката, нотариуса, занимающегося частной практикой, не отношусь к иным физическим лицам, професси-
ональная деятельность которых в соответствии с федеральными законами подлежит государственной регистрации и (или) 
лицензированию и прочее) с ____________ (дата).»;

после слов « (55 лет – для женщин, 60 лет – для мужчин);» дополнить словами «для лиц в возрасте 70–79 лет»;
в расписке после слов « (55 лет – для женщин, 60 лет – для мужчин);» дополнить словами «для лиц в возрасте 70–79 лет»;
дополнить приложением № 2 следующего содержания:

«Приложение № 2 
к Положению о порядке и условиях предоставления 
ежемесячной компенсации расходов на уплату взноса 

на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме отдельным категориям граждан, проживающих 

в Саратовской области 

В __________________________________________
(наименование учреждения социальной защиты населения)

от __________________________________________
(фамилия, имя, отчество – при наличии последнего)

зарегистрированного по адресу _________________
____________________________________________
данные документа, удостоверяющего личность ____
____________________________________________

Заявление‑обязательство
В связи с обращением за назначением компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имуще-

ства в многоквартирном доме в соответствии с Законом Саратовской области от 24 декабря 2015 года № 178-ЗСО «Об уста-
новлении ежемесячной компенсации расходов по уплате взноса на капитальный ремонт отдельным категориям граждан, прожи-
вающих в Саратовской области» члена моей семьи ________________________________________________________________

(указать фамилию, имя, отчество (при наличии) 
сообщаю, что мною утрачена, у меня отсутствует (нужное подчеркнуть) трудовая книжка. Я не работаю (не служу) (в том числе 
по трудовому договору (контракту), не осуществляю деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, адвока-
та, нотариуса, занимающегося частной практикой, не отношусь к иным физическим лицам, профессиональная деятельность 
которых в соответствии с федеральными законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию и прочее) 
с ____________ (дата).

Дата _____________________ 

Подпись заявителя ______________».
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.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора области  В. В. Радаев


