ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 июня 2016 г. № 171
г. Махачкала

О внесении изменений в Порядок осуществления

Ежемесячной денежной выплаты по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг отдельным

категориям граяедан в РеспубликеДагестан

ПравительствоРеспубликиДагестан постановляет:

1.

Внести в Порядок осуществления ежемесячной денежной выплаты по

оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан

в

Республике

Дагестан,

утвержденный

постановлением

Правительства

28 января 2011 г. № 20 (Собрание законодательства
Республики Дагестан, 2011, № 2, ст. 32; № 23, ст. 1142; 2012, № 5, ст. 144; № 8,
ст. 347; № 10, ст. 433; № 22, ст. 980; 2013, № 22, ст. 1516; 2014, № 12, ст. 679;
Республики Дагестан от

2015,

№

4,

149; № 10, ст. 555; официальный интернет-портаЛ' правовой
(www.pravo.gov.ra), 2016, 19 апреля, № 0500201604190001),

ст.

информации

следующие изменения:

а) в пункте

4:

после абзаца первого дополнить абзацами следующего содержания:

«Гражданам, имеющим право на компенсацию расходов на оплату жилого
помещения

граждан,

и

коммунальных

работающих

городского

типа)

компенсация

и

(далее

расходов

услуг

(за

проживающих

— граждане,

исключением

в

сельской

имеюпще

рассчитывается

с

учетом

отдельных

местности

право
объема

на

категорий

и

поселках

компенсацию),

мер

социальной

поддержки, установленного законодательными актами Российской Федерации, на

основании сведений, подтверждающих фактически произведенные расходы на
оплату

жилых

помещений

и

коммунальных

услуг,

но

не

более

нормативов

потребления, утверждаемых в установленном законодательством Российской
Федерации порядке. При отсутствии приборов учета компенсация расходов на
оплату коммунальных услуг рассчитывается исходя из нормативов потребления

коммунальных

услуг,

утверждаемых

Российской Федерации порядке.

в

установленном

законодательством

Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг

гражданам,

имеющим

предварительной
нормативной

право

на

(авансовой)

площади

компенсацию,

выплаты

жилых

по

помещений

осуществляется

в

республиканским
и

нормативам

форме

стандартам
потребления

коммунальных услуг.»;

абзацы третий и четвертый исключить;
б) в пункте

6:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«6.

Граждане, имеющие право на ежемесячную денежную выплату, подают

заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты в письменной форме или
в форме электронного документа лично либо с использованием информационнотелекоммуникационной

сети

Интернет,

включая

портал

государственных

и

муниципальных услуг, со всеми необходимыми документами в орган социальной
защиты

населения

предоставления

или

посредством

государственных

многофункциональных

и муниципальных услуг по

месту

или пребывания (форма заявления определена приложением №

2

центров
жительства

к настоящему

Порядку).»;
после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания:
«Документами,
являются

справка

кооператива,

подтверждающими

место

жительства

жилищно-эксплуатационного

товарищества

собственников

жилья,

или

управления,

договор

пребывания,
жилищного

найма

жилого

помещения, документ о регистрации по месту пребывания, решение суда об

установлении фактов, имеющих юридическое значение. Заявитель, проходящий

военную службу по контракту, зарегистрированный по месту жительства по
адресу воинской части, но проживающий ввиду отсутствия служебных жилых
помещений в жилых помещениях на условиях заключенного договора найма

(поднайма), прилагает к заявлению о назначении ежемесячной денежной выплаты
копию договора найма (поднайма) в частном жилищном фонде и справку из
воинской части об отсутствии возможности предоставления служебного жилого
помещения.»;

абзац второй после слов «орган социальной защиты населения» дополнить
словами «либо многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг»;

абзац третий дополнить словами «либо многофункциональным центром
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

абзац
дополнить

четвертый
словами

после
«либо

слов

«орган

социальной

многофункциональный

защиты

центр

населения»

предоставления

государственных и муниципальных услуг»;

в) в пункте

10:

после абзаца второго дополнить абзацами следующего содержания:
«Гражданам,

имеющим

право

на

компенсацию,

ежегодно

в

декабре

производится перерасчет размера ежемесячной денежной выплаты за текущий

календарный год с учетом полученной суммы ежемесячной денежной выплаты и

сведений о фактически произведенных расходах на оплату жилых помещений и

коммунальных

услуг,

представленных

указанными

гражданами

либо

поставщиками коммунальных услуг на основании заключаемых с ними органами

социальной защиты населения соглашений о взаимодействии.

В

случае

превышения

суммы

осуществленной

ежемесячной

денежной

выплаты над суммой фактически произведенных расходов на оплату жилых
помещений

и

коммунальных

услуг

производится

перерасчет

размера

ежемесячной денежной выплаты в последующих периодах путем уменьшения ее
размера.»;

абзац шестой изложить в следующей редакции:
«Органы

социальной защиты

населения

на

основании

представленных

гражданами, имеющими право на меры социальной поддержки по оплате жилого

помещения и коммунальных услуг без ограничения нормативами потребления
указанных услуг, документов, содержащих сведения о фактических объемах
потребления коммунальных услуг и размерах произведенных платежей за жилое

помещение и коммунальные услуги за соответствующий период, но не более чем
за шесть месяцев, предшествующих дню обращения за перерасчетом, в течение
десяти

дней

перерасчете

производят
размера

перерасчет

ежемесячной

или

принимают

денежной

решение

выплаты

на

об

отказе

оплату

в

жилого

помещения и коммунальных услуг и направляют (вручают) соответствующее

решение заявителю в письменной форме или в форме электронного документа.»;
г)

пункт

после

12

абзаца

первого

дополнить

абзацем

следующего

содержания:

«В случае непредставления гражданами, имеющими право на компенсацию,

либо

поставщиками

подтверждающих

коммунальных

фактически

услуг

произведенные

до

декабря

1

расходы

на

сведений,

оплату

жилых

помещений и коммунальных услуг за текущий календарный год, осуществление
ежемесячной денежной выплаты приостанавливается до представления указанных
сведений.»;

д) в пункте

13:

абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«по истечении срока, на который была назначена ежемесячная денежная
выплата,

-

со дня, следующего за днем истечения срока;»;

после абзаца пятого дополнить абзацами следующего содержания:
«в случае перемены места жительства или пребывания либо прекращения
трудовых отношений отдельных категорий граждан, работающих и проживающих

в сельской местности и поселках городского типа
исключением

статьи

3

пенсионеров

из

числа

лиц,

Закона Республики Дагестан от

30

(за

указанных

декабря

в

2004

пунктах

г. №

64

1, 2

и

5

«О мерах

социальной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг

отдельным категориям граждан в сельской местности и поселках городского

типа»),

-

с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступили

указанные обстоятельства;
в

случае

обнаружения

обстоятельств

или

документов,

опровергающих

достоверность сведений, представленных в подтверждение права на указанную

ежемесячную денежную выплату,

обстоятельств или документов;».

-

со дня, следующего за днем обнаружения

е) в приложении №
пункт

1 изложить

2 к указанному Порядку:

в следующей редакции;

Адрес места жительства или пребывания:

«1.

(указывается место жительства или пребывания,

почтовый индекс, телефон, адрес электронной почты (при наличии))»;
в пункте

«место

4

слова «адрес места жительства, телефон» заменить словами

жительства

или

пребывания,

почтовый

индекс,

телефон,

адрес

электронной почты (при наличии)»;
в

пункте

слова

7.6

«отопление

и

освещение»

заменить

словами

«коммунальныеуслуги»,

2.

Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней

со дня его официального опубликования, а в части предоставления отдельным
категориям

граждан

коммунальных
работающих

типа),

-

с

компенсации

услуг

(за

исключением

и проживающих

1 января 2016

расходов

в

на

оплату

отдельных

жилого

категорий

УПРАВ

и

граждан,

сельской местности и поселках городского

года.

ftUTE/Iic

ДЕЛОПРОИЗВОД

помещения

•тель Правительства
ублики Дагестан

А. Гамидов

