Постановление Администрации Томской области от 9 февраля 2007 г. N 21а 
"Об утверждении Порядка предоставления мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения в форме 
денежной компенсации"
(с изменениями от 25 июня, 7 ноября 2007 г.)

В целях обеспечения реализации прав отдельных категорий граждан на получение мер социальной поддержки по оплате жилого помещения, установленных законами Томской области от 16 декабря 2004 года N 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области" и от 12 марта 2005 года N 40-ОЗ "О форме предоставления мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан",

Постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения в форме денежной компенсации.
2. Возложить обязанность по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения в форме денежной компенсации на областные государственные учреждения, уполномоченные Департаментом социальной защиты населения Томской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Томской области по социальной политике Ильиных С.Е.

Губернатор Томской области
В.М. Кресс

Порядок
предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан по оплате жилого помещения в форме денежной компенсации 
(с изменениями от 25 июня, 7 ноября 2007 г.)

1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления на территории Томской области мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения в форме денежной компенсации (далее - денежная компенсация).
2. Право на денежную компенсацию имеют граждане, проживающие в многоквартирных домах, имеющие право на меры социальной поддержки по оплате жилого помещения, установленные для отдельных категорий граждан в соответствии с законами Томской области от 16 декабря 2004 года N 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области" и от 12 марта 2005 года N 40-ОЗ "О форме предоставления мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан" (далее - получатели).
3. Предоставление денежной компенсации осуществляется областными государственными учреждениями, уполномоченными Департаментом социальной защиты населения Томской области ( далее - уполномоченное учреждение).
4. Денежная компенсация предоставляется уполномоченным учреждением по месту жительства получателя.
5. Денежная компенсация назначается с месяца, следующего за месяцем обращения получателя со всеми необходимыми документами.
6. Выплата денежной компенсации прекращается с месяца, следующего за месяцем наступления одного из следующих обстоятельств:
1) заявления получателя об отказе в получении денежной компенсации;
2) смерти получателя;
3) утраты получателем права на меры социальной поддержки.
7. Предоставление денежной компенсации производится путем перечисления средств на счета граждан в кредитных учреждениях либо через подразделения Федеральной почтовой связи Томской области - филиал ФГУП "Почта России".
8. Финансирование расходов по выплате денежной компенсации осуществляется за счет средств, направляемых на реализацию нормативных правовых актов Российской Федерации и Томской области, устанавливающих меры социальной поддержки по оплате жилого помещения соответствующей категории получателей.
9. В случае предоставления денежной компенсации в завышенном размере вследствие ошибки, допущенной уполномоченным учреждением при расчете ее размера либо по вине получателя (сокрытие сведений или предоставление документов с заведомо недостоверными сведениями, имеющими существенное значение для предоставления денежной компенсации или определения ее размера), излишне выплаченные средства засчитываются в счет будущих платежей, а при отсутствии права на их получение в последующие месяцы либо в очередной период, на который они назначаются, добровольно возвращаются получателем денежной компенсации. При отказе получателя денежной компенсации от добровольного возврата указанных средств уполномоченное учреждение вправе обратиться в суд с иском в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10. Недоплаченные средства вследствие ошибки, допущенной уполномоченным учреждением при расчете размера денежной компенсации, выплачиваются получателю в месяце, следующем за месяцем, в котором была обнаружена ошибка. Выплата недоплаченных средств осуществляется и в том случае, когда месяц, в течение которого они должны быть перечислены, приходится на период, в котором гражданин утратил право на получение денежной компенсации.

11. Для получения денежной компенсации получатели или лица, уполномоченные ими на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации, представляют в уполномоченное учреждение:
- заявление по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
- паспорт;
- документ, подтверждающий право на получение мер социальной поддержки (и его копию);
- документы, подтверждающие право на получение денежной компенсации (и их копии).
12. К документам, подтверждающим право на получение денежной компенсации, относятся:
12.1. Для собственников жилых помещений:
1) протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о выборе способа управления: непосредственно собственниками помещений в многоквартирном доме, управляющей организацией, товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом;
2) документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение;
3) исходя из выбранного способа управления многоквартирным домом:
- договор управления;
- справка органов управления товарищества собственников жилья либо жилищного или иного специализированного потребительского кооператива о членстве;
- договор (договоры) оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме.
В случае заключения договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества многоквартирного дома от имени собственников помещений, осуществляющих непосредственное управление таким домом, одним из собственников или иным лицом - доверенность, выданная в письменной форме всеми или большинством собственников помещений.
4) справка о составе семьи с указанием размера занимаемой площади жилого помещения;
5) документы, подтверждающие расходы на оплату жилого помещения за шесть месяцев, предшествующих месяцу обращения (квитанции об оплате, акты выполненных работ, приходно-расходные и другие документы).
Собственники жилых помещений в многоквартирных домах, не выбравшие способ управления многоквартирным домом, документы, указанные в подпунктах 1) и 3) настоящего пункта, не представляют.
12.2. Для нанимателей жилого помещения по договору социального найма:
1) документ, подтверждающий основания пользования жилым помещением;
2) справка о составе семьи с указанием размера занимаемой площади жилого помещения;
3) платежные документы (квитанции) об оплате жилья за шесть месяцев, предшествующих месяцу обращения.
13. Заверенные специалистом уполномоченного учреждения копии документов, необходимых для решения вопроса о назначении компенсационной выплаты, указанных в пунктах 11 и 12 настоящего постановления, и подлинник справки о составе семьи приобщаются в личное дело получателя.
14. Уполномоченное учреждение на основании представленных документов осуществляет расчет размера денежной компенсации.
15. Размер денежной компенсации определяется как произведение фактических расходов получателя на оплату расчетной площади жилого помещения за последние шесть месяцев, предшествующих обращению получателя, на установленный размер льготной скидки.
Под расчетной площадью понимается площадь жилого помещения, учитываемая при определении размера мер социальной поддержки, предоставляемых в натуральной форме.
16. В случаях, когда получатель зарегистрирован по месту жительства менее шести месяцев, предшествующих месяцу обращения, для определения размера денежной компенсации принимаются расходы на оплату жилого помещения за фактические месяцы. Расчет осуществляется на основании среднемесячного показателя расходов.
17. Денежная компенсация назначается сроком на 6 месяцев и выплачивается ежемесячно равными долями.
18. Перерасчет назначенной денежной компенсации осуществляется в случае:
1) изменения расчетной жилой площади и (или) размера льготной скидки в случаях выбора получателем иных оснований для получения мер социальной поддержки;
2) изменения получателем места жительства;
3) изменения состава семьи получателя.
19. Денежная компенсация в новом размере выплачивается с месяца, следующего за месяцем, в котором произошло изменение основания для получения мер социальной поддержки.
20. Уполномоченная организация в 10-дневный срок со дня принятия решения о назначении денежной компенсации уведомляет организацию, оказывающую жилищные услуги получателю, о прекращении предоставления названных услуг с учетом мер социальной поддержки с указанием периода выплаты денежной компенсации (приложение 2 к настоящему Порядку).

Приложение 1
к Порядку предоставления
мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан
по оплате жилого помещения
в форме денежной компенсации
(с изменениями от 7 ноября 2007 г.)


В ОГУ "Центр социальной поддержки населения_________________________района"
от__________________________________________________________________ _______
Адрес места жительства по паспорту (виду на жительство): индекс |_|_|_|_|_|_|, ___________________________________________дом|_|_|_| _|, литера |_|_|, кв-ра |_|_|_|_|
Дата регистрацииI_I_I_I_I_I_I, дата рождения I_I_I_I_I_I_I,
телефон (раб, дом, сот)_______________________________________________________
Паспорт (вид на жительство) серия|_|_|_|_|N|_|_|_|_|_|_|
(нужное подчеркнуть)
кем выдан _____________________________________________________________________
дата выдачи|_|_|_|_|_|_|_|_|
Адрес фактического места жительства: индекс I_I_I_I_I_I_I,________________________
_________________________________________, дом |_|_|_|_|, литера |_|_|, кв-ра |_|_|_|_|,
дата регистрации |_|_|_|_|_|_|_|_|, срок регистрации с |_|_|_|_|_|_|_|_| по |_|_|_|_|_|_|_|_|.

В соответствии с законами Томской области от 16 декабря 2004 года N 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области" и от 13 апреля 2006 года N 74-ОЗ "О присвоении звания "Ветеран труда" прошу предоставить мне следующие государственные услуги:
присвоение звания "Ветеран труда";
назначение ежемесячной денежной выплаты;
предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг;
назначение денежной компенсации на твердое топливо;
назначение денежной компенсации на оплату жилого помещения.

В квадрате слева от выбранной услуги проставляется значок "V" - КАРТИНКА

Ежемесячные денежные и иные меры социальной поддержки в соответствии с федеральным законодательством, а также по иным основаниям, предусмотренным Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области", не получаю.

Расписка-уведомление о приеме и регисрации заявления.
Заявление __________ с приложением документов на __________ листах принято
"____________" ________________ 200 ____ г.
Зарегистрировано N ______________ Специалист участка N _________________

К настоящему заявлению прилагаю следующие документы:
копию удостоверения о праве на льготы;
документы, подтверждающие право на присвоение звания "Ветеран труда";
документы, подтверждающие право на получение денежной компенсации на оплату жилого помещения:

1)_______________________________________________________________
2)_______________________________________________________________
3)_______________________________________________________________
4)_______________________________________________________________
5)_______________________________________________________________
6)_______________________________________________________________

Прошу выплачивать ежемесячную денежную выплату, денежную компенсацию на твердое топливо, денежную компенсацию на оплату жилого помещения (нужное подчеркнуть):
путем зачисления на личный счет N |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| банка _________________________________________________________________________ ____;
через почтовое отделение связи |__|__|__|__|__|__|.

Прошу уведомить о моем праве на получение мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг следующие организации жилищно-коммунального хозяйства:
I._________________________________________________________________
II_________________________________________________________________
III________________________________________________________________
IV________________________________________________________________
V_________________________________________________________________
VI________________________________________________________________

Согласен на использование своих персональных данных, необходимых для предоставления мер социальной поддержки , полученных из других организаций.

Дата________________________ Подпись заявителя_____________________________________________

Расписка-уведомление о приеме и регистрации заявления.
Заявление_________________________________с приложением документов на_____________листах принято
"____"_________________200____г.
Зарегистрировано N____________________ Специалист участка N______

Приложение 2
к Порядку предоставления
мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан
по оплате жилого помещения
в форме денежной компенсации

Уведомление

                                   Руководителю _________________________
                                   ______________________________________
                                        (наименование организации)
                                   ______________________________________
                                            (ФИО руководителя)

     Областное государственное учреждение "Центр социальной поддержки"
     _____________________________________________________   информирует
      Вас о том, что
      ______________________________________________________________,
       (фамилия, имя, отчество получателя)

     проживающему(ей) по адресу_______________________________________
     на   период   с   ____________________по________________  назначена
     денежная  компенсация на оплату жилого помещения.

     В этой  связи в  указанный период начисление
      ________________________________________________________________
           (фамилия, имя, отчество получателя)

     платы  за  жилое  помещение   необходимо   производить    без учета
     установленных мер социальной поддержки.

     Руководитель____________________
     подпись, печать


