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Правительство Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 июля 2015 года

№

441

О внесении изменений в постановление Правительства
Нижегородской области от 10 июля 2008 года № 281

Правительство Нижегородской области п о с т а н о в л я е т :
1.

Внести в Положение о порядке предоставления мер социальной

поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
отдельным

категориям

граждан,

утвержденное

постановлением

Правительства Нижегородской области от 10 июля 2008 года № 281,
следующие изменения:
1.1.
"10.

Пункт 10 Положения изложить в следующей редакции:
Предоставление

гражданам

ежемесячной

денежной

компенсации осуществляется государственными казенными учреждениями
Нижегородской области "Управление социальной защиты населения"
(далее

-

учреждения

социальной

защиты)

по

месту жительства

(пребывания) на основании:
а) заявления о назначении ежемесячной денежной компенсации с
указанием состава семьи и способа ее перечисления (доставки): на счет в
кредитной организации либо через организации почтовой связи;
б) документов, удостоверяющих личность заявителя и членов семьи,
имеющих право на предоставление мер социальной поддержки по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг (паспорт, свидетельство о
рождении ребенка);
в) документов установленного образца, подтверждающих право на
меры

социальной

коммунальных услуг;

поддержки

по

и

г) справки с места жительства (пребывания) о составе семьи;
д) сведений об организациях, имеющих обязательства перед
населением по предоставлению жилищно-коммунальных услуг по месту
жительства (пребывания) заявителя;
е) справки об обучении в общеобразовательной организации или в
образовательной

организации

по

очной

форме

ребенка

(детей),

достигшего(их) возраста 18 лет (далее - справка об обучении). Справка об
обучении представляется в течение месяца после достижения ребенком 18
лет и по состоянию на 1 октября каждого следующего учебного года;
ж) справки учреждений социальной защиты о прекращении
предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения
и коммунальных услуг по месту жительства (при предоставлении
ежемесячной денежной компенсации по месту пребывания).
При наличии задолженности по оплате жилого помещения и (или)
коммунальных услуг либо отдельных видов коммунальных услуг, в
соответствии со статьей 160 Жилищного кодекса Российской Федерации
граждане

заключают

организациями,

соглашение

имеющими

о

погашении

обязательства

перед

задолженности

с

населением

по

предоставлению жилищно-коммунальных услуг и сбору денежных средств
от населения, либо организациями, действующими по их поручению.
Документы должны содержать реквизиты, наличие которых согласно
законодательству Российской Федерации является обязательным (номер,
дата, подпись, печать), быть четко исполненными, подписи должностных
лиц и оттиски печатей, содержащиеся на документах, должны быть
отчетливыми. Если документ имеет поправки и (или) приписки, они
должны быть заверены лицом, подписавшим документ.
Основанием для отказа в приеме заявления является отсутствие
документов или сведений, предусмотренных пунктом 10 настоящего
Положения (за исключением документов и сведений, предусмотренных

I

3

подпунктами "г", "д", "ж" настоящего пункта), либо несоответствие
представленных документов требованиям, указанным в абзаце восьмом
настоящего пункта.
Граждане вправе представить в учреждения социальной защиты
документы и сведения, предусмотренные подпунктами "г", "д", "ж"
настоящего пункта по собственной инициативе. В случае непредставления
гражданами документов и сведений, указанных в подпунктах "г", "д", "ж"
настоящего пункта, учреждения социальной защиты получают эти
документы и сведения в рамках межведомственного взаимодействия.".
1.2.

В абзаце одиннадцатом пункта 13 Положения слова "и справкой

о составе" заменить словами "с указанием состава".
2.

Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со

дня его официального опубликования.

