
 
 

 
   

 

 

 

от 2 апреля 2019 г.    № 156 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

О внесении изменений в некоторые нормативные  

правовые акты Правительства Республики Бурятия 

 

 

В целях совершенствования правового регулирования предоставле-

ния отдельных мер социальной поддержки и приведения нормативных 

правовых актов Правительства Республики Бурятия в соответствие с дей-

ствующим законодательством Правительство Республики Бурятия п о с -     

т а н о в л я е т: 

 

1. Внести изменение в Порядок финансирования социальных выплат, 

предоставляемых республиканским государственным учреждением «Центр 

социальной поддержки населения» за счет федерального и республикан-

ского бюджетов, утвержденный постановлением Правительства Республи-

ки Бурятия от 07.03.2012 № 117 (в редакции постановлений Правительства 

Республики Бурятия от 03.09.2012 № 503, от 21.06.2013 № 319, от 

02.09.2013 № 466, от 13.03.2014 № 103, от 24.10.2014 № 521, от 19.12.2014 

№ 655, от 25.12.2014 № 669, от 19.01.2015 № 11, от 26.01.2015 № 27, от 

23.04.2015 № 197, от 07.10.2016 № 470, от 04.04.2017 № 136, от 24.08.2018 

№ 466, от 29.11.2018 № 672), исключив в пункте 4.5 слова «, компенсации 

затрат по уплате налога на доходы физических лиц гражданам, получив-

шим земельные участки в рамках реализации Закона Республики Бурятия 

от 16.10.2002 № 115-III «О бесплатном предоставлении в собственность 

земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 

собственности». 

 

2. Внести изменение в Порядок формирования и ведения реестра по-

ставщиков социальных услуг в Республике Бурятия, утвержденный поста-

новлением Правительства Республики Бурятия от 30.10.2014 № 534 (в ре-

ПРАВИТЕЛЬСТВО   

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

БУРЯАД УЛАСАЙ 
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дакции постановлений Правительства Республики Бурятия от 15.08.2016 

№ 381, от 05.12.2018 № 687), заменив в пункте 4 слова «www.minsoc-

buryatia.ru» словами «www.egov-buryatia.ru/minsoc/». 

 

3. Внести следующие изменения в Порядок постановки на учет и 

обеспечения жилыми помещениями реабилитированных лиц и членов их 

семей, утративших жилые помещения в связи с репрессиями, в случае воз-

вращения их на прежнее место жительства, утвержденный постановлением 

Правительства Республики Бурятия от 04.02.2005 № 36  (в редакции поста-

новлений Правительства Республики Бурятия  от 27.07.2005 № 242, от 

04.10.2005 № 327, от 31.08.2007 № 272, от 11.03.2008 № 100, от 27.01.2009 

№ 25, от 08.02.2010 № 36, от 29.11.2010 № 515, от 25.03.2011 № 138, от 

18.11.2011 № 602, от 28.05.2012 № 305, от 03.09.2012 № 503, от 13.03.2014 

№ 103, от 03.06.2014 № 253, от 11.12.2014 № 630, от 07.10.2016 № 471, от 

09.11.2016 № 515, от 16.12.2016 № 583, от 05.04.2018 № 176, от 24.08.2018 

№ 466): 

3.1. В пункте 3.2 слова «, срок действия которого составляет девять 

месяцев со дня его выдачи (срок исчисляется с даты выдачи, указанной в 

свидетельстве)» исключить. 

3.2. В абзаце втором пункта 3.6 слова «на весь срок действия свиде-

тельства» исключить. 

3.3. Пункт 3.7 исключить. 

3.4.  Абзац девятый подпункта 3.8.1 исключить. 

3.5. В приложении № 2 слова «Настоящее свидетельство действи-

тельно по «__» _________20__ г. (включительно).» исключить. 

 

4. Внести изменение в Порядок предоставления социальных услуг 

несовершеннолетним гражданам в стационарной форме социального об-

служивания в Республике Бурятия, утвержденный постановлением Прави-

тельства Республики Бурятия от 17.07.2015 № 361 (в редакции постанов-

лений Правительства Республики Бурятия от 02.08.2016 № 354, от 

01.09.2017 № 439, от 24.08.2018 № 466, от 27.12.2018 № 766), дополнив в 

пунктах 1.13, 1.14, 1.17, 1.19, 2.3, 2.13, 5.3, 6.6 приложения № 1 после слов 

«центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей» словами  

«, организации для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родите-

лей, оказывающих социальные услуги, в которые помещаются под надзор 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей».  

 

5. Внести следующие изменения в постановление Правительства 

Республики Бурятия от 08.10.2004 № 232 «О возмещении специализиро-

ванной службе по вопросам похоронного дела стоимости услуг, предо-

ставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению 

умерших (погибших) граждан, за счет средств республиканского бюджета» 

(в редакции постановлений Правительства Республики Бурятия от 
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23.12.2004 № 284, от 28.12.2004 № 287, от 04.03.2005 № 59, от 01.04.2005 

№ 104, от 12.03.2007 № 67, от 11.03.2008 № 100, от 11.08.2009 № 307, от 

08.11.2010 № 469, от 07.10.2011 № 520, от 18.11.2011 № 602, от 28.05.2012 

№ 305, от 03.09.2012 № 503, от 27.12.2012 № 817, 18.05.2018 № 267): 

5.1. В пункте 3 Порядка возмещения специализированной службе по 

вопросам похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению умерших (погибших) 

граждан, за счет средств республиканского бюджета слова «справки (спра-

вок) о смерти формы № 33 или (и) справки (справок) о рождении ребенка, 

родившегося мертвым/умершего на первой неделе жизни, формы № 26» 

заменить словами «справки (справок) о смерти формы № 11 или (и) справ-

ки (справок) о рождении ребенка, родившегося мертвым, формы № 3». 

5.2. В приложении № 2: 

5.2.1. Наименование графы «Справка о смерти (форма № 33) или 

справка о рождении ребенка (форма № 26)» изложить в следующей редак-

ции: 

«Справка (справки) о смерти формы № 11 или (и) справка (справки) 

о рождении ребенка, родившегося мертвым, формы № 3». 

5.2.2. В пункте 1 цифры «33» заменить цифрами «11». 

5.2.3. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Справка (справки) о рождении ребенка, родившегося мертвым, 

формы № 3 в количестве ___ шт.». 

5.3. В приложении № 3 цифры «33» заменить цифрами «11». 

 

6. Внести следующие изменения в Положение о порядке предостав-

ления социальных услуг совершеннолетним гражданам в стационарной 

форме социального обслуживания в Республике Бурятия, утвержденное 

постановлением Правительства Республики Бурятия от 12.12.2014 № 635 

(в редакции постановлений Правительства Республики Бурятия от 

30.04.2015 № 214, от 23.10.2015 № 536, от 02.08.2016 № 354, от 04.09.2017 

№ 442, от 13.07.2018 № 383): 

6.1. В подпункте «з)» пункта 3.17 слова «справка(-и)» заменить сло-

вами «справка о составе семьи и справка(-и)». 

6.2. В пункте 6.2 слова «на основании заявлений законных предста-

вителей недееспособных граждан» заменить словами «на основании лич-

ных заявлений лиц, признанных в установленном законом порядке недее-

способными, если такие лица по своему состоянию не способны подать 

личное заявление, - решений органа опеки и попечительства, принятых на 

основании заключения врачебной комиссии с участием врача-психиатра». 

6.3. Пункт 6.6 изложить в следующей редакции: 

«6.6. Организация социального обслуживания, в которой постоянно 

проживает гражданин, в течение 20 рабочих дней со дня наступления ос-

нований для перевода в другую организацию социального обслуживания, 

указанных в пунктах 6.2 - 6.5 настоящего Положения, направляет в другую 
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организацию социального обслуживания ходатайство о переводе гражда-

нина с приложением следующих документов:  

1) личное заявление гражданина, если гражданин по своему состоя-

нию не способен подать личное заявление, - решение органа опеки и попе-

чительства, принятое на основании заключения врачебной комиссии с уча-

стием врача-психиатра; 

2) индивидуальная программа. 

Организация социального обслуживания в течение 10 рабочих дней 

со дня получения документов, указанных в настоящем пункте, принимает 

решение о приеме гражданина на социальное обслуживание при наличии 

свободных мест либо о постановке гражданина в очередь для перевода в 

организацию социального обслуживания. При отсутствии свободных мест 

в организациях социального обслуживания ими формируется очередность 

для приема граждан исходя из даты представления ходатайств и докумен-

тов, предусмотренных настоящим пунктом.».   

 

7. Внести следующие изменения в Положение о порядке установле-

ния, предоставления и индексации ежемесячной денежной выплаты вете-

ранам, реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политиче-

ских репрессий, за счет средств республиканского бюджета, утвержденное 

постановлением Правительства Республики Бурятия от 20.12.2004 № 280 

(в редакции постановлений Правительства Республики Бурятия от 

04.03.2005 № 59, от 11.03.2008 № 100, от 14.08.2008 № 397, от 27.04.2010 

№ 160, от 18.11.2011 № 602, от 28.05.2012 № 305, от 03.09.2012 № 503, от 

03.06.2014 № 253, от 31.08.2015 № 435, от 22.02.2017 № 69, от 12.07.2017 

№ 341, от 24.08.2018 № 466, от 29.10.2018 № 594): 

7.1. В пункте 1 слова «ветеранам труда» заменить словами «лицам, 

имеющим звание «Ветеран труда», и гражданам, приравненным к ним по 

состоянию на 31 декабря 2004 года».  

7.2. В пункте 2:  

7.2.1. Абзац третий изложить в следующей редакции:  

«- лица, имеющие звание «Ветеран труда», и граждане, приравнен-

ные к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года, после установления 

(назначения) им пенсии в соответствии с Федеральным законом от 

28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» независимо от прекращения 

ими трудовой деятельности;». 

7.2.2. После абзаца третьего дополнить абзацами следующего содер-

жания:  

«- лица, имеющие звание «Ветеран труда», и граждане, приравнен-

ные к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года, при соответствии усло-

виям, необходимым для назначения страховой пенсии по старости в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации, действовавшим на 

31 декабря 2018 года, независимо от прекращения ими трудовой деятель-

ности; 
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- лица, имеющие звание «Ветеран труда», получающие пенсию по 

иным основаниям либо получающие пожизненное содержание за работу 

(службу), граждане, приравненные к ним по состоянию на 31 декабря            

2004 года, при достижении ими возраста 55 лет для женщин и 60 лет для 

мужчин, если законодательными актами Российской Федерации не уста-

новлено иное;». 

 

8. Внести следующие изменения в Порядок предоставления мер со-

циальной поддержки по проезду на железнодорожном транспорте приго-

родного сообщения отдельным категориям граждан в Республике Бурятия, 

утвержденный постановлением Правительства Республики Бурятия от 

11.03.2008 № 97 (в редакции постановлений Правительства Республики 

Бурятия от 28.05.2012 № 305, от 03.09.2012 № 503, от 19.01.2015 № 11, от 

11.03.2015 № 109, от 07.10.2016 № 471, от 07.03.2018 № 114):  

8.1. В пункте 2.1:  

8.1.1. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:  

«- лицам, имеющим звание «Ветеран труда», гражданам, приравнен-

ным к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года, после установления 

(назначения) им пенсии в соответствии с Федеральным законом «О стра-

ховых пенсиях» независимо от прекращения ими трудовой деятельности,  

а также лицам, имеющим звание «Ветеран труда», гражданам, приравнен-

ным к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года, при соответствии усло-

виям, необходимым для назначения страховой пенсии по старости в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации, действовавшим на 

31 декабря 2018 года, независимо от прекращения ими трудовой деятель-

ности;». 

8.1.2. Дополнить абзацем следующего содержания:  

«- лицам, имеющим звание «Ветеран труда», получающим пенсию 

по иным основаниям, либо получающим пожизненное содержание за рабо-

ту (службу), гражданам, приравненным к ним по состоянию на 31 декабря 

2004 года, при достижении ими возраста 55 лет для женщин и 60 лет для 

мужчин, если законодательными актами Российской Федерации не уста-

новлено иное.». 

8.2. Пункт 2.2 дополнить абзацем следующего содержания:  

«- гражданам, не имеющим льгот, при соответствии условиям, необ-

ходимым для назначения страховой пенсии по старости в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, действовавшим на 31 декабря 

2018 года.».  

8.3. Пункт 3 после слов «назначения пенсии» дополнить словами 

«или соответствие условиям, необходимым для назначения страховой пен-

сии по старости в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции, действовавшим на 31 декабря 2018 года». 

 

consultantplus://offline/ref=F9D258DD17B53D47E5DA0BE4C019AA2AAEB218545098B4AAFCE7D0D74F092C7BA486E605DD2D25B927CA664FE5963CC5B8C884AB221704DE59B40750t2D
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9. Внести изменение в Положение об оказании социальной помощи 

на основе социального контракта, утвержденное постановлением Прави-

тельства Республики Бурятия от 28.06.2011 № 330 (в редакции постанов-

лений Правительства Республики Бурятия от 28.05.2012 № 305, от 

28.11.2012 № 701, от 22.05.2013 № 245, от 13.03.2014 № 103, от 01.07.2014 

№ 304, от 24.10.2014 № 521, от 23.04.2015 № 197, от 23.08.2016 № 399, от 

13.11.2017 № 535, от 24.11.2017 № 556, от 24.08.2018 № 466), заменив в 

приложении № 1 слова «Все неработающие совершеннолетние члены се-

мьи трудоспособного возраста» словами «Все совершеннолетние члены 

семьи». 

 

10. Внести следующие изменения в Положение о Министерстве со-

циальной защиты населения Республики Бурятия, утвержденное постанов-

лением Правительства Республики Бурятия от 06.03.2014 № 88 (в редакции 

постановлений Правительства Республики Бурятия от 03.06.2014 № 253, от 

24.10.2014 № 521, от 10.12.2014 № 625, от 18.03.2015 № 124, от 23.04.2015 

№ 197, от 18.05.2015 № 236, от 03.09.2015 № 438, от 15.08.2016 № 381, от 

11.10.2016 № 474, от 28.12.2016 № 622, от 31.01.2017 № 39, от 13.11.2017 

№ 535, от 26.03.2018 № 155, от 13.07.2018 № 381): 

10.1. Пункт 3.16 дополнить подпунктами 53 - 55 следующего содер-

жания: 

«53)  единовременной выплаты в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка; 

54) регионального материнского (семейного) капитала в связи с рож-

дением (усыновлением) второго ребенка; 

55) ежемесячной денежной выплаты в случае рождения  (усыновле-

ния) третьего ребенка или последующих детей.». 

10.2. Пункт 3.28 дополнить предложением следующего содержания: 

«При осуществлении регионального государственного контроля 

(надзора) в сфере социального обслуживания осуществляется государ-

ственный контроль (надзор) за обеспечением доступности для инвалидов 

объектов социальной инфраструктуры и предоставляемых социальных 

услуг.». 

10.3. Пункт 3.33 изложить в следующей редакции: 

«3.33. Составляет протоколы об административных правонарушени-

ях, предусмотренных статьями 5.41 - 5.43, 9.13, 9.14, 11.24, частью 1 ста-

тьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 Кодекса Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях.».  

10.4. Пункт 3.40 изложить в следующей редакции:  

«3.40. Организует и проводит социально значимые мероприятия в 

сфере социальной защиты и социального обслуживания граждан.».  

10.5. Пункт 3.45 изложить в следующей редакции: 

consultantplus://offline/ref=D693FD9D249A009B8C2730B0DE4F620980423186C499140F2F7927B4A63F98765CA83C7B5F284F574B873CA0BCD8386763AA88737A001D573CDC56D6KBB
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consultantplus://offline/ref=68838AC3D9CEED0A9E40C4B8DB8857CF2D4BEE5162D503B95E38E29F8D19DD6DAC8B212E14B319E3577408CDCAEFB5AD8D91CC906D75817BB38FD8KEl4F
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«3.45. Формирует в установленном Правительством Республики Бу-

рятия порядке государственные задания подведомственным организаци-

ям.».  

10.6. Пункт 3.55 изложить в следующей редакции:  

«3.55. Осуществляет функции главного распорядителя и получателя 

средств республиканского бюджета, предусмотренных на содержание Ми-

нистерства и реализацию возложенных на Министерство полномочий, а 

также функций администратора доходов республиканского бюджета, глав-

ного распорядителя бюджетных средств в отношении подведомственных 

организаций.». 

10.7. Пункт 3.59 изложить в следующей редакции:  

«3.59. Осуществляет ведомственный контроль за соблюдением зако-

нодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 

о контрактной системе в сфере закупок в отношении подведомственных им 

заказчиков, а также ведомственный контроль за соблюдением требований 

Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными вида-

ми юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ним норматив-

ных правовых актов Российской Федерации.». 

10.8. Пункты 3.68, 3.69 признать утратившими силу. 

10.9. Дополнить пунктом 3.72 следующего содержания: 

«3.72. Является уполномоченным исполнительным органом государ-

ственной власти Республики Бурятия в области противодействия терро-

ризму в части организации выполнения государственными учреждениями 

Республики Бурятия, в отношении которых Министерство осуществляет 

полномочия учредителя, требований к антитеррористической защищенно-

сти находящихся в государственной собственности Республики Бурятия 

объектов (территорий), правообладателями которых являются указанные 

учреждения.». 

 

11. Внести следующие изменения в Порядок предоставления ком-

пенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего иму-

щества многоквартирного дома отдельным категориям граждан, утвер-

жденный постановлением Правительства Республики Бурятия от 

24.10.2016 № 488: 

11.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Состав семьи для определения размера регионального стандарта 

нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета суб-

сидий, для расчета размера компенсации определяется подразделением 

РГУ по сведениям информационного расчетного центра, органов местного 

самоуправления или решениям суда об установлении факта, имеющего 

юридическое значение.». 

11.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Граждане, обращающиеся за предоставлением компенсации, 

представляют в подразделение РГУ следующие документы: 

consultantplus://offline/ref=68838AC3D9CEED0A9E40C4B8DB8857CF2D4BEE5162D503B95E38E29F8D19DD6DAC8B212E14B319E3577404CFCAEFB5AD8D91CC906D75817BB38FD8KEl4F
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- заявление по форме согласно приложению к настоящему Порядку; 

- копию документа, удостоверяющего личность заявителя; 

- копии документов, удостоверяющих личность членов семьи заяви-

теля, если заявитель проживает в составе семьи; 

- копии трудовых книжек; 

- копию справки медико-социальной экспертизы для неработающих 

инвалидов I и (или) II групп. 

Копии документов представляются с предъявлением оригиналов, ес-

ли копии нотариально не заверены. Копии документов после их сличения с 

оригиналом приобщаются в личное дело гражданина, оригиналы возвра-

щаются гражданину.». 

11.3. Пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Подразделение РГУ направляет региональному оператору либо 

владельцу специального счета запрос о наличии у граждан задолженности 

по уплате ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имуще-

ства в многоквартирном доме в срок до 10 числа каждого месяца. Запрос 

отправляется на бумажном носителе или в форме электронного документа 

и может быть направлен посредством почтового отправления, электронной 

почты или курьером. Региональный оператор, владелец специального сче-

та обязаны представить информацию в течение пяти рабочих дней со дня 

поступления запроса.». 

11.4. Пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Основаниями для отказа в предоставлении компенсации являют-

ся: 

1) отсутствие у заявителя права на компенсацию в соответствии со 

статьей 2 Закона Республики Бурятия от 30.06.2016 № 1905-V «О предо-

ставлении компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт 

общего имущества многоквартирного дома отдельным категориям граж-

дан»; 

2) непредставление заявителем документов, указанных в пункте 4 

настоящего Порядка.». 

11.5. Пункт 9 изложить в следующей редакции: 

«9. Решение подразделения РГУ о предоставлении компенсации ли-

бо об отказе в предоставлении компенсации принимается в течение 10 ра-

бочих дней со дня регистрации заявления о предоставлении компенсации. 

О принятом решении в течение 5 рабочих дней с даты принятия ре-

шения сообщается заявителю способом, указанным в заявлении (путем 

направления по почтовому адресу или по адресу электронной почты). В 

случае отказа в предоставлении компенсации излагается его причина.». 

11.6. Пункт 10 после слов «но не ранее даты возникновения права на 

компенсацию» дополнить словами «, независимо от наличия задолженно-

сти по оплате взноса на капитальный ремонт общего имущества много-

квартирного дома». 

11.7. Пункт 12 признать утратившим силу. 

consultantplus://offline/ref=54D8C6DF93CC4F915CF81978A65A661A0C7828D0966977CD5D851590F343B7CFC9D2BDACDD08DF21AE2279717F65683828D25BDD3F46900A64D09CT6EAB
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11.8. Пункт 13 после слов «в течение 15» дополнить словом «рабо-

чих». 

11.9. Пункт 14 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случае прекращения выплаты компенсации по основаниям, 

предусмотренным абзацем третьим настоящего пункта, о принятом реше-

нии в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения сообщается заяви-

телю с указанием причины прекращения выплаты компенсации способом, 

указанным в заявлении (путем направления по почтовому адресу или по 

адресу электронной почты).». 

11.10. Пункт 16 изложить в следующей редакции: 

«16. В случае предоставления компенсации в завышенном размере 

излишне выплаченные в качестве компенсации средства засчитываются в 

счет будущей компенсации. При отсутствии права на получение компенса-

ции в последующие месяцы РГУ в течение 10 календарных дней с даты 

выявления факта выплаты компенсации в завышенном размере направляет 

в адрес получателя компенсации письменное требование о возврате 

средств компенсации в республиканский бюджет в течение 3 месяцев со 

дня установления подразделением РГУ факта излишней выплаты. В случае 

непоступления бюджетных средств в течение установленного срока под-

разделение РГУ в течение 60 календарных дней со дня истечения срока для 

добровольной уплаты взыскивает излишне выплаченную сумму в судеб-

ном порядке.». 

11.11. Приложение изложить в новой редакции согласно приложе-

нию № 1 к настоящему постановлению. 

 

12. Внести следующие изменения в постановление Правительства 

Республики Бурятия от 02.09.2013 № 466 «О порядке предоставления мер 

социальной поддержки специалистам, проживающим, работающим в сель-

ских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на 

территории Республики Бурятия, внесении изменений в некоторые норма-

тивные правовые акты Правительства Республики Бурятия и признании 

утратившими силу некоторых нормативных правовых актов Правительства 

Республики Бурятия» (в редакции постановлений Правительства Респуб-

лики Бурятия от 13.03.2014 № 103, от 03.06.2014 № 253, от 24.10.2014           

№ 521, от 26.01.2015 № 27, от 31.08.2015 № 435, от 18.01.2016  №  9, от 

03.06.2016 № 229, от 22.02.2017 № 69, от 12.07.2017 № 341, от 07.09.2018 

№ 493, от 29.11.2018 № 672): 

12.1. В Порядке предоставления мер социальной поддержки по опла-

те коммунальных услуг специалистам, проживающим, работающим в 

сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского ти-

па) на территории Республики Бурятия, за исключением педагогических 

работников образовательных организаций, бывших педагогических работ-

ников образовательных организаций, переведенных специалистами в орга-

низации, реализующие программы спортивной подготовки: 

consultantplus://offline/ref=05141504EC98FDABAF95335387D591E3134C495851DE9AAC13BFD9F4D7FC3E97A756BE89A211BD098076D1C1EC1C3622971F5E635B6FCCC9610A3Ck26FC
consultantplus://offline/ref=BF58E025A92867EDA916B8FF05161249A46A36C39BC0FF6EE9A883F5529DC70436352B29C86FA2F384BF056A9A2D82BD8B5869467744C056F63A42c043C
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12.1.1. В пункте 3: 

12.1.1.1. В абзаце втором слова «с указанием номера лицевого счета 

в кредитной организации» исключить. 

12.1.1.2. Абзац шестой изложить в следующей редакции: 

«- документы, подтверждающие проживание (пребывание) заявителя 

на территории Республики Бурятия (паспорт, справка информационного 

расчетного центра или решение суда об установлении факта, имеющего 

юридическое значение).». 

12.1.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Решение о предоставлении мер социальной поддержки либо об 

отказе в предоставлении мер социальной поддержки принимается в тече-

ние 10 рабочих дней со дня обращения специалиста за предоставлением 

мер социальной поддержки с документами, указанными в пункте 3 насто-

ящего Порядка. 

О принятом решении в течение 5 рабочих дней со дня принятия ре-

шения специалист уведомляется подразделением РГУ способом, указан-

ным в заявлении (путем направления по почтовому адресу или по адресу 

электронной почты). В случае отказа в предоставлении мер социальной 

поддержки в уведомлении указывается его причина.». 

12.1.3. Пункт 6 признать утратившим силу. 

12.1.4. Пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Основаниями для отказа являются: 

1)  отсутствие у специалиста права на меры социальной поддержки в 

соответствии со статьей 2 Закона Республики Бурятия от 24.03.2005           

№ 1047-III «Об установлении размера, условий и порядка возмещения рас-

ходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по оплате 

коммунальных услуг специалистам, проживающим, работающим в сель-

ских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на 

территории Республики Бурятия»; 

2) непредставление заявителем документов, указанных в пункте 3 

настоящего Порядка.». 

12.1.5. Пункт 8 признать утратившим силу. 

12.1.6. В пункте 10: 

12.1.6.1. Абзац второй после слов «до 30 числа» дополнить словами 

«на счет в банке, в кассе или через организации связи». 

12.1.6.2. Абзац третий после слов «в выбранных специалистами кре-

дитных организациях счета» дополнить словами «или через организации 

связи». 

12.1.6.3. Абзац четвертый исключить. 

12.1.7. В пункте 11: 

12.1.7.1. Абзац шестой изложить в следующей редакции: 

«Размер мер социальной поддержки на твердое топливо рассчитыва-

ется на полный календарный год с учетом действующих на день ее выпла-

consultantplus://offline/ref=FE9C47579797588DE0B431BC77979E58BD680F5F4102A426ABA64B8B483DC731D5214CA0B16F777B48CEC92F1AC44A156902B967514E28C4F76146b6OBE
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ты цен (тарифов), регулируемых Республиканской службой по тарифам 

Республики Бурятия.». 

12.1.7.2. Абзац седьмой исключить. 

12.1.7.3. Абзац восьмой изложить в следующей редакции: 

«Перечисление мер социальной поддержки на твердое топливо осу-

ществляется не позднее 29 числа месяца, следующего за месяцем принятия 

решения о ее назначении. Меры социальной поддержки по оплате твердого 

топлива за годы, следующие за годом обращения специалиста за мерами 

социальной поддержки, выплачиваются одновременно всем специалистам 

до 1 июля текущего финансового года.». 

12.1.8. Абзацы первый и второй пункта 12 исключить. 

12.1.9. Пункт 13 после абзаца третьего дополнить абзацем следую-

щего содержания: 

«В случае приостановления выплаты мер социальной поддержки о 

принятом решении в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения со-

общается специалисту с указанием причины приостановления выплаты 

мер социальной поддержки способом, указанным в заявлении (путем 

направления по почтовому адресу или по адресу электронной почты, теле-

фонограммой или по факсу).». 

12.1.10. В пункте 14: 

12.1.10.1. Абзац седьмой после слов «в течение 15» дополнить сло-

вом «рабочих». 

12.1.10.2. Дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случае прекращения выплаты мер социальной поддержки о при-

нятом решении в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения сооб-

щается специалисту с указанием причины прекращения выплаты мер со-

циальной поддержки способом, указанным в заявлении (путем направле-

ния по почтовому адресу или по адресу электронной почты, телефоно-

граммой или по факсу).». 

12.1.11. Пункт 15 изложить в следующей редакции: 

«15. В случае предоставления мер социальной поддержки в завы-

шенном размере излишне выплаченные в качестве мер социальной под-

держки средства засчитываются в счет будущей суммы мер социальной 

поддержки. При отсутствии права на получение мер социальной поддерж-

ки в последующие месяцы подразделение РГУ в течение 10 рабочих дней с 

даты выявления факта выплаты мер социальной поддержки в завышенном 

размере направляет в адрес специалиста письменное требование о возврате 

средств мер социальной поддержки в республиканский бюджет в течение  

3 месяцев со дня установления подразделением РГУ факта излишней вы-

платы. В случае непоступления бюджетных средств в течение установлен-

ного срока подразделение РГУ в течение 60 рабочих дней со дня истечения 

срока для добровольной уплаты взыскивает излишне выплаченную сумму 

в судебном порядке.». 

12.1.12. В приложении: 
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12.1.12.1. В наименовании слово «нормах» заменить словом «норма-

тивов». 

12.1.12.2. В абзаце первом слово «нормы» заменить словом «норма-

тивы». 

12.2. В Порядке предоставления мер социальной поддержки в форме 

компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освеще-

ния педагогическим работникам образовательных организаций Республики 

Бурятия, муниципальных образовательных организаций, бывшим педаго-

гическим работникам образовательных организаций, переведенным специ-

алистами в организации, реализующие программы спортивной подготовки, 

проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих 

поселках (поселках городского типа) на территории Республики Бурятия: 

12.2.1.  В пункте 3: 

12.2.1.1. В абзаце втором слова «с указанием номера лицевого счета 

в кредитной организации» исключить. 

12.2.1.2. Абзац седьмой изложить в следующей редакции: 

«- документы, подтверждающие проживание (пребывание) заявителя 

на территории Республики Бурятия (паспорт, справка информационного 

расчетного центра или решение суда об установлении факта, имеющего 

юридическое значение);». 

12.2.1.3. После абзаца седьмого дополнить абзацем следующего со-

держания: 

«- документы, подтверждающие приобретение твердого топлива (то-

варный и (или) кассовый чек) за предыдущий календарный год.». 

12.2.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Решение о предоставлении компенсации либо об отказе в предо-

ставлении компенсации принимается в течение 10 рабочих дней со дня об-

ращения специалиста за предоставлением мер социальной поддержки с 

документами, указанными в пункте 3 настоящего Порядка. 

О принятом решении в течение 5 рабочих дней со дня принятия ре-

шения сообщается специалисту способом, указанным в заявлении (путем 

направления по почтовому адресу или по адресу электронной почты). В 

случае отказа в предоставлении компенсации указывается его причина.». 

12.2.3. Пункт 6 признать утратившим силу. 

12.2.4. Пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Основаниями для отказа являются: 

1) отсутствие у специалиста права на компенсацию в соответствии со 

статьей 2 Закона Республики Бурятия от 24.03.2005 № 1047-III «Об установ-

лении размера, условий и порядка возмещения расходов, связанных с 

предоставлением мер социальной поддержки по оплате коммунальных 

услуг специалистам, проживающим, работающим в сельских населенных 

пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Рес-

публики Бурятия»; 
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2) непредставление специалистом документов, указанных в пункте 3 

настоящего Порядка.». 

12.2.5. Пункт 8 признать утратившим силу. 

12.2.6. В пункте 9: 

12.2.6.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:  

«9. Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и 

освещения выплачивается после оплаты гражданами за жилое помещение, 

отопление и освещение после предоставления сведений об отсутствии за-

долженности по оплате за жилое помещение, отопление, освещение.». 

12.2.6.2. Абзац второй изложить в следующей редакции: 

«Компенсация расходов на оплату твердого топлива назначается и 

выплачивается после представления документов, подтверждающих оплату 

твердого топлива.». 

12.2.6.3. Абзац третий исключить. 

12.2.6.4. Абзац шестой после слов «до 30 числа» дополнить словами 

«на счет в банке или через организации связи». 

12.2.7. Пункт 10.1 изложить в следующей редакции: 

«10.1. Для специалистов, проживающих в домах (квартирах) с печ-

ным отоплением, оплата твердого топлива производится исходя из факти-

ческих расходов на оплату твердого топлива, но не более размера выплаты, 

рассчитанного исходя из предельных цен на твердое топливо, установлен-

ных Республиканской службой по тарифам Республики Бурятия, и норма-

тивов расхода твердого топлива на 1 квадратный метр жилого помещения 

по муниципальным образованиям, приведенных в приложении к настоя-

щему Порядку. Размер компенсации на твердое топливо при обращении за 

предоставлением компенсации по оплате твердого топлива рассчитывается 

на полный календарный год. 

Перечисление денежной выплаты на приобретение твердого топлива 

осуществляется не позднее 29 числа месяца, следующего за месяцем при-

нятия решения о ее назначении.». 

12.2.8. Абзац второй пункта 10.3 исключить. 

12.2.9. Пункт 12 после абзаца второго дополнить абзацем следующе-

го содержания: 

«В случае приостановления выплаты компенсации о принятом реше-

нии в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения сообщается специ-

алисту с указанием причины приостановления выплаты компенсации спо-

собом, указанным в заявлении (путем направления по почтовому адресу 

или по адресу электронной почты).». 

12.2.10. Пункт 13 после абзаца шестого дополнить абзацем следую-

щего содержания: 

«В случае прекращения выплаты компенсации по основаниям, 

предусмотренным подпунктом «б» настоящего пункта, о принятом реше-

нии в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения сообщается заяви-

телю с указанием причины прекращения выплаты компенсации способом, 
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указанным в заявлении (путем направления по почтовому адресу или по 

адресу электронной почты, телефонограммой или по факсу).». 

12.2.11. Пункт 14 изложить в следующей редакции: 

«14. В случае предоставления компенсации в завышенном размере 

излишне выплаченные в качестве компенсации средства засчитываются в 

счет будущей компенсации. При отсутствии права на получение компенса-

ции в последующие месяцы подразделение РГУ в течение 10 рабочих дней 

с даты выявления факта выплаты компенсации в завышенном размере 

направляет в адрес специалиста письменное требование о возврате средств 

компенсации в республиканский бюджет в течение 3 месяцев со дня уста-

новления подразделением РГУ факта излишней выплаты. В случае непо-

ступления бюджетных средств в течение установленного срока подразде-

ление РГУ в течение 60 рабочих дней взыскивает излишне выплаченную 

сумму в судебном порядке.». 

 

13. Внести следующие изменения в постановление Правительства 

Республики Бурятия от 25.10.2017 № 511 «О компенсации расходов на 

оплату коммунальных услуг» (в редакции постановлений Правительства 

Республики Бурятия от 27.02.2018 № 101, от 05.04.2018 № 176, от 

29.06.2018 № 353, от 20.12.2018 № 726): 

13.1. В пункте 1 слова «по 31 декабря 2020 года» заменить словами 

«по 30 июня 2019 года и в период с 1 января 2020 года по 31 декабря               

2020 года». 

13.2. Дополнить пунктом 1.1 следующего содержания: 

«1.1. Установить, что гражданам, проживающим на территории Рес-

публики Бурятия, и собственникам жилых помещений, расположенных на 

территории Республики Бурятия, у которых изменение платы за комму-

нальные услуги в соответствующем календарном месяце в период с 1 июля 

2019 года по 31 декабря 2019  года составляет более предельного (макси-

мального) индекса изменения размера вносимой гражданами платы за 

коммунальные услуги (процент), утвержденного Правительством Респуб-

лики Бурятия, относительно платы за коммунальные услуги за январь   

2019 года при неизменном наборе коммунальных услуг в пределах одного 

муниципального образования, определяемом исходя из набора коммуналь-

ных услуг, предоставленных в декабре 2018 года, предоставляется компен-

сация расходов на оплату коммунальных услуг (далее - компенсация).». 

13.3. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления компенсации 

расходов на оплату коммунальных услуг гражданам, проживающим на 

территории Республики Бурятия, и собственникам жилых помещений, рас-

положенных на территории Республики Бурятия, у которых изменение 

платы за коммунальные услуги составляет более предельного (максималь-

ного) индекса изменения размера вносимой гражданами платы за комму-

нальные услуги, утвержденного Правительством Республики Бурятия.».    
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13.4. В Порядке предоставления компенсации расходов на оплату 

коммунальных услуг гражданам, проживающим на территории Республи-

ки Бурятия, и собственникам жилых помещений, расположенных на тер-

ритории Республики Бурятия, у которых изменение платы за коммуналь-

ные услуги в соответствующем календарном месяце в период с даты 

вступления в силу настоящего постановления по 31 декабря 2020 года со-

ставляет более предельного (максимального) индекса изменения размера 

вносимой гражданами платы за коммунальные услуги (процент), утвер-

жденного Правительством Республики Бурятия, относительно платы за 

коммунальные услуги за декабрь предыдущего календарного года при 

неизменном наборе и объеме потребляемых услуг в пределах одного му-

ниципального образования, либо в случае переезда на новое место житель-

ства по программе переселения из аварийного жилья или в связи с приоб-

ретением жилого помещения в 2017 году в пределах одного муниципаль-

ного образования за месяц, предшествующий месяцу увеличения тарифов 

на коммунальные услуги: 

13.4.1. Наименование изложить в следующей редакции: 

«Порядок предоставления компенсации расходов на оплату комму-

нальных услуг гражданам, проживающим на территории Республики Буря-

тия, и собственникам жилых помещений, расположенных на территории 

Республики Бурятия, у которых изменение платы за коммунальные услуги 

составляет более предельного (максимального) индекса изменения размера 

вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, утвержденного 

Правительством Республики Бурятия». 

13.4.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Настоящий Порядок определяет условия выплаты из республи-

канского бюджета компенсации расходов на оплату коммунальных услуг 

гражданам, проживающим на территории Республики Бурятия, и соб-

ственникам жилых помещений, расположенных на территории Республики 

Бурятия, у которых: 

- изменение платы за коммунальные услуги в соответствующем ка-

лендарном месяце в период с даты вступления в силу настоящего поста-

новления по 30 июня 2019 года и в период с 1 января 2020 года по 31 де-

кабря 2020 года составляет более предельного (максимального) индекса 

изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги 

(процент), утвержденного Правительством Республики Бурятия, относи-

тельно платы за коммунальные услуги за декабрь предыдущего календар-

ного года при неизменном наборе и объеме потребляемых услуг в преде-

лах одного муниципального образования, либо в случае переезда на новое 

место жительства по программе переселения из аварийного жилья или в 

связи с приобретением жилого помещения в 2017 году в пределах одного 

муниципального образования за месяц, предшествующий месяцу увеличе-

ния тарифов на коммунальные услуги; 

consultantplus://offline/ref=6DBF23B19FAF41C5829FC734DDFF513F7978D02EF612AEEFBC84E3A44B18DFC3EB769293B71DFEAB62544B86E21B9CDD6F540BC191C19A3A6D883Aw8P3C
consultantplus://offline/ref=A08FF9F3AE852ECC0B4C827D0F591008D1E80785AA788265D17FD6AD9AF97FD70FE42A8D03361F75E020E17B4536C0AE4000F24AAE19FDADFEEAF3V0M9D
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- изменение платы за коммунальные услуги в соответствующем ка-

лендарном месяце в период с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019  года 

составляет более предельного (максимального) индекса изменения размера 

вносимой гражданами платы за коммунальные услуги (процент), утвер-

жденного Правительством Республики Бурятия, относительно платы за 

коммунальные услуги за январь 2019 года при неизменном наборе комму-

нальных услуг в пределах одного муниципального образования, определя-

емом исходя из набора коммунальных услуг, предоставленных в декабре 

2018 года (далее - компенсация).». 

13.4.3. В пункте 2.3 слова «по 31 декабря» заменить словами «по        

30 июня». 

13.4.4. Дополнить пунктом 2.3.1 следующего содержания: 

«2.3.1. За период с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года: 

 

Рк 4 = (SUMi = 1..k (T5i x (ПУ5i + ПУ5однi))) - (1 + И x 0,01) x (SUMi = 

1..k (T10i x (ПУ6i + ПУ6однi)) - Рк2018).». 

 

13.4.5. В пункте 2.4: 

13.4.5.1. После абзаца третьего дополнить абзацем следующего со-

держания: 

«SUMi – сумма всех коммунальных услуг;». 

13.4.5.2. В абзаце двадцать шестом слова «2018, 2019 годах» заме-

нить словами «2018 году, в первом полугодии 2019 года». 

13.4.5.3. После абзаца двадцать шестого дополнить абзацем следую-

щего содержания: 

«Рк 4 - размер компенсации при неизменном наборе и объеме ком-

мунальных услуг, оказываемых во втором полугодии 2019 года;». 

13.4.5.4. После абзаца двадцать девятого дополнить абзацем следу-

ющего содержания: 

«T10i – тариф для населения на i-ю коммунальную услугу, установ-

ленный в муниципальном образовании на 1 января 2019 года (в рублях с 

учетом НДС);». 

13.4.6. В пункте 4: 

13.4.6.1. Подпункт «г» после слов «на декабрь предыдущего кален-

дарного года» дополнить словами «, а во втором полугодии 2019 года на 

январь 2019 года». 

13.4.6.2. Подпункт «д» после слов «на декабрь предыдущего кален-

дарного года» дополнить словами «, а во втором полугодии 2019 года на 

январь 2019 года». 

13.4.7. Дополнить пунктами 4.1 - 4.4 следующего содержания: 

«4.1. Днем обращения гражданина за получением компенсации счи-

тается: 

1) день представления в подразделение РГУ заявления с документа-

ми, указанными в пункте 4 настоящего Порядка (если заявление с доку-
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ментами, указанными в пункте 4 настоящего Порядка, представляется 

гражданином путем личного обращения в подразделение РГУ); 

2) день представления в многофункциональный центр заявления с 

документами, указанными в пункте 4 настоящего Порядка (если заявление 

с документами, указанными в пункте 4 настоящего Порядка, представляет-

ся гражданином путем личного обращения в многофункциональный 

центр); 

3) дата, указанная на почтовом штемпеле организации федеральной 

почтовой связи по месту отправления заявления с документами, указанны-

ми в пункте 4 настоящего Порядка (если заявление с документами, указан-

ными в пункте 4 настоящего Порядка, пересылается гражданином по по-

чте); 

4) следующий рабочий день после направления заявления с докумен-

тами, указанными в пункте 4 настоящего Порядка, через Портал услуг (ес-

ли заявление и документы, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, по-

даются гражданином с использованием Портала услуг). 

4.2. Решение о предоставлении компенсации либо об отказе в предо-

ставлении компенсации принимается в течение 10 рабочих дней со дня об-

ращения заявителя за предоставлением компенсации с документами, ука-

занными в пункте 4 настоящего Порядка. 

О принятом решении в течение 5 рабочих дней со дня принятия ре-

шения сообщается заявителю способом, указанным в заявлении (путем 

направления по почтовому адресу или по адресу электронной почты, теле-

фонограммой или по факсу). В случае отказа в предоставлении компенса-

ции указывается его причина. 

4.3. Основаниями для отказа в предоставлении компенсации являют-

ся: 

1)  отсутствие у заявителя права на компенсацию в соответствии с 

пунктами 1 или 1.1 настоящего постановления; 

2) непредставление заявителем документов, указанных в пункте 4 

настоящего Порядка. 

4.4. Подразделения РГУ заключают соглашения об информационном 

взаимодействии (далее – соглашения): 

1) с исполнителями коммунальных услуг, информационно-

расчетными центрами, согласно которым указанные организации ежеме-

сячно в порядке и сроки, указанные в соглашении, предоставляют следу-

ющую информацию, необходимую для выплаты компенсации:  

- количество граждан, проживающих в жилом помещении, в котором 

проживает заявитель;  

- сведения об объемах потребления коммунальных услуг и оплате, 

внесенной гражданином за предоставленные коммунальные услуги; 

2) с органами местного самоуправления, согласно которым указан-

ные организации ежемесячно в порядке и сроки, указанные в соглашении, 

предоставляют сведения об изменении состава семьи граждан. 
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Заявитель вправе ежемесячно до 15 числа, с месяца, следующего за 

месяцем назначения компенсации, представлять документы, содержащие 

сведения об оплате и объемах потребления коммунальных услуг за пред-

шествующий месяц. 

В случае представления исполнителями коммунальных услуг, ин-

формационно-расчетными центрами недостоверных сведений об объемах 

потребления коммунальных услуг гражданами заявитель имеет право в те-

чение срока предоставления компенсации обратиться с заявлением о пере-

расчете компенсации с приложением документов, подтверждающих фак-

тический объем потребления коммунальных услуг за соответствующий 

период. 

Перерасчет размера компенсации производится с месяца, следующе-

го за месяцем подачи заявления о перерасчете компенсации, за период, 

указанный в заявлении о перерасчете компенсации.». 

13.4.8. Пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Республиканское государственное учреждение «Центр социаль-

ной поддержки населения» ежемесячно, не позднее 29 числа месяца, начи-

ная с месяца, следующего за месяцем, в котором было принято решение о 

предоставлении компенсации, осуществляет выплату компенсации путем 

перечисления на имеющиеся или открываемые в выбранных гражданам 

кредитных организациях счета либо через организации федеральной поч-

товой связи по выбору заявителя. 

Выплата компенсации за декабрь 2020 года осуществляется до 29 де-

кабря 2020 года исходя из среднемесячного потребления коммунальных 

услуг в предшествующих месяцах 2020 года.».  

13.4.9. Пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. В случае изменения состава семьи граждане в течение месяца со 

дня изменения состава семьи обязаны представить в подразделение РГУ 

заявление в произвольной форме с указанием фамилии, имени, отчества 

(последнее - при наличии), паспортных данных, членов семьи, проживаю-

щих совместно с гражданином (далее – заявление о составе семьи), и со-

гласия на обработку персональных данных членов семьи, проживающих 

совместно с гражданином. 

При установлении изменения количества граждан, проживающих в 

жилом помещении, в котором проживает заявитель, подразделение РГУ в 

течение месяца со дня установления количества граждан, проживающих в 

жилом помещении, в котором проживает заявитель, производит перерасчет 

размера компенсации с первого числа месяца, следующего за месяцем, в 

котором произошли данные изменения, и извещает заявителя о перерасче-

те размера компенсации.».  

13.4.10. Дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:  

«9.1. Подразделение РГУ принимает решение о прекращении выпла-

ты компенсации в течение 10 рабочих дней со дня получения сведений о 
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возникновении оснований для прекращения выплаты компенсации, ука-

занных в пункте 8 настоящего Порядка. 

В случае прекращения выплаты компенсации по основаниям, преду-

смотренным подпунктами 1, 2 пункта 8 настоящего Порядка, о принятом 

решении в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения сообщается 

заявителю с указанием причины прекращения выплаты компенсации спо-

собом, указанным в заявлении (путем направления по почтовому адресу 

или по адресу электронной почты).».  

13.4.11. Пункты 11, 12, 13 и 14 признать утратившими силу. 

13.4.12. Дополнить пунктом 15.1 следующего содержания:  

«15.1. Подразделение РГУ принимает решение о приостановлении 

выплаты компенсации в течение 10 рабочих дней со дня получения сведе-

ний о возникновении оснований для приостановления выплаты компенса-

ции, указанных в пункте 15 настоящего Порядка. 

О принятом решении в течение 5 рабочих дней со дня принятия ре-

шения о приостановлении выплаты компенсации сообщается заявителю с 

указанием причины приостановления выплаты компенсации способом, 

указанным в заявлении (путем направления по почтовому адресу или по 

адресу электронной почты).».  

13.4.13. Пункт 16 изложить в следующей редакции: 

«16. В случае предоставления компенсации в завышенном размере 

излишне выплаченные в качестве компенсации средства засчитываются в 

счет будущей компенсации. При отсутствии права на получение компенса-

ции в последующие месяцы подразделение РГУ в течение 10 рабочих дней 

с даты выявления факта выплаты компенсации в завышенном размере 

направляет в адрес получателя компенсации письменное требование о воз-

врате средств компенсации в республиканский бюджет в течение 3 меся-

цев со дня установления подразделением РГУ факта излишней выплаты. В 

случае непоступления бюджетных средств в течение установленного срока 

подразделение РГУ в течение 60 рабочих дней взыскивает излишне выпла-

ченную сумму в судебном порядке.». 

13.4.14. Приложение изложить в новой редакции согласно приложе-

нию № 2 к настоящему постановлению.  

 

14. Внести следующие изменения в постановление Правительства 

Республики Бурятия от 18.07.2017 № 354 «О предоставлении малоимущим 

семьям с детьми компенсации расходов по оплате за жилое помещение по 

договору найма жилого помещения» (в редакции постановлений Прави-

тельства Республики Бурятия от 05.04.2018 № 176,  от 25.05.2018 № 287):  

14.1. В пункте 1: 

14.1.1. Слова «малоимущим семьям, имеющим в своем составе несо-

вершеннолетнего(их) ребенка (детей)» заменить словами «родителям 

(усыновителям, опекунам, попечителям), постоянно проживающим на тер-

ритории Республики Бурятия, осуществляющим фактическое воспитание и 

consultantplus://offline/ref=29112F394EBBE7F46044CCD978625AABEB8FBE46A3805D91EEA09E6048615F479A643D1373FBBAC4EE8F76DF7A1142900A0A034CDCC554FD55679Cv91BJ
consultantplus://offline/ref=29112F394EBBE7F46044CCD978625AABEB8FBE46A3805D91EEA09E6048615F479A643D1373FBBAC4EE8F76DE7A1142900A0A034CDCC554FD55679Cv91BJ
consultantplus://offline/ref=8EB35215E86B9482E600088B824DE54B1EA784E5ADB0AC0963B1D129644ADDC354E835237DF80C72518474DE757E0F5EBFF658AF7DF3DA4B592764Z5N8F
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содержание несовершеннолетнего(их) ребенка (детей) и имеющим средне-

душевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума на душу 

населения в Республике Бурятия». 

14.1.2. После слов «найма жилого помещения» дополнить словами   

«, заключенному на срок более одного года». 

14.2. В Положении о предоставлении малоимущим семьям с детьми 

компенсации расходов по оплате за жилое помещение по договору найма 

жилого помещения: 

14.2.1. В пункте 1: 

14.2.1.1. Слова «малоимущим семьям, имеющим в своем составе 

несовершеннолетнего(их) ребенка (детей)» заменить словами « родителям 

(усыновителям,  опекунам, попечителям), постоянно проживающим на 

территории Республики Бурятия, осуществляющим фактическое воспита-

ние и содержание несовершеннолетнего(их) ребенка (детей) (далее – ребе-

нок, (дети), опекаемый ребенок (дети)) и имеющим среднедушевой доход   

семьи ниже величины прожиточного минимума на душу населения в Рес-

публике Бурятия». 

14.2.1.2. После слов «найма жилого помещения» дополнить словами 

«, заключенному на срок более одного года». 

14.2.2.  Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Компенсация предоставляется одному из родителей (усыновите-

лей, опекунов, попечителей) (далее – заявитель, гражданин), заключивше-

му договор найма жилого помещения на срок более одного года, в случае, 

если его семья состоит на учете в органах местного самоуправления в ка-

честве нуждающейся в жилом помещении, предоставляемом по договору 

социального найма, и среднедушевой доход его семьи не превышает вели-

чину прожиточного минимума на душу населения, установленную в Рес-

публике Бурятия.». 

14.2.3. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Среднедушевой доход семьи для определения права на компен-

сацию определяется в соответствии с разделами 3 - 5 Порядка учета и ис-

числения величины среднедушевого дохода, дающего право на получение 

пособия на ребенка, утвержденного постановлением Правительства Рес-

публики Бурятия от 17.12.2004 № 276. 

В состав семьи, учитываемый при расчете среднедушевого дохода 

семьи, включаются состоящие в браке родители (усыновители), в том чис-

ле раздельно проживающие родители (усыновители), не состоящие в браке 

родители (усыновители), совместно проживающие и ведущие общее хо-

зяйство, опекуны или попечители ребенка (детей), несовершеннолетний(е) 

ребенок (дети), опекаемый(е) ребенок (дети). 

В состав семьи, учитываемый при исчислении величины среднеду-

шевого дохода семьи, не включаются: 

1) супруг (родитель, усыновитель), проходящий военную службу по 

призыву в качестве сержанта, старшины, солдата или матроса либо обуча-

consultantplus://offline/ref=985C4DD1016816048D2EC390720CAC27FECA5DEBF3316296B6089464CACF93A9E827F53E980B6AF72048A4E7819BBA0CB25C7F1B83A4CF44851FE9o7MBF
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ющийся в военной профессиональной образовательной организации или в 

военной образовательной организации высшего образования до заключе-

ния контракта о прохождении военной службы; 

2) лица, отбывающие наказание в виде лишения свободы, лица, в от-

ношении которых применена мера пресечения в виде заключения под 

стражу, лица, находящиеся на принудительном лечении по решению суда, 

а также лица, лишенные родительских прав; 

3) дети, достигшие восемнадцатилетнего возраста; 

4) дети в возрасте до восемнадцати лет при приобретении ими пол-

ной дееспособности в соответствии с федеральным законодательством; 

5) дети, в отношении которых родители лишены родительских прав; 

6) дети, находящиеся на полном государственном обеспечении.». 

14.2.4. Подпункт 3 пункта 5 исключить. 

14.2.5. Пункт 6 дополнить словами «предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр)».  

14.2.6. В пункте 7: 

14.2.6.1. Абзац  шестой исключить. 

14.2.6.2. Абзац тринадцатый изложить в следующей редакции: 

«- сведения территориальных подразделений Министерства внут-

ренних дел Российской Федерации о регистрации по месту жительства или 

пребывания заявителя и его ребенка (детей), опекаемого ребенка (детей);». 

14.2.6.3. После абзаца тринадцатого дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«- сведения информационного расчетного центра, органов местного 

самоуправления о составе семьи заявителя и совместном проживании за-

явителя и его ребенка (детей) или опекаемого ребенка (детей) на террито-

рии Республики Бурятия;». 

14.2.7. Пункты 9 и 10 изложить в следующей редакции: 

«9. Заявление с документами, указанными в пункте 7 настоящего 

Положения, регистрируются подразделением РГУ в течение 1 рабочего 

дня со дня их получения. Решение о предоставлении компенсации или об 

отказе в предоставлении компенсации принимается подразделением РГУ в 

течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов, ука-

занных в пункте 7 настоящего Положения.      

10. О принятом решении в течение 5 рабочих дней со дня принятия 

решения подразделение РГУ уведомляет  заявителя способом, указанным в 

заявлении (путем направления по почтовому адресу или по адресу элек-

тронной почты). В случае отказа в предоставлении компенсации в уведом-

лении указывается его причина.». 

14.2.8. Пункт 11 дополнить подпунктом 3 следующего содержания: 

«3) обращения гражданина за компенсацией по истечении шести ме-

сяцев с момента фактически произведенных расходов по оплате за жилое 

помещение по договору найма жилого помещения.». 

14.2.9. В пункте 19 слова «и шестом» заменить словами «и восьмом». 
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14.2.10. Пункт 23 изложить  следующей редакции:  

«23. В случае предоставления компенсации в завышенном размере 

излишне выплаченные в качестве компенсации средства засчитываются в 

счет будущей компенсации. При отсутствии права на получение компенса-

ции в последующие месяцы подразделение РГУ в течение 10 рабочих дней 

с даты выявления факта выплаты компенсации в завышенном размере 

направляет в адрес получателя компенсации письменное требование о воз-

врате средств компенсации в республиканский бюджет в течение 3 меся-

цев со дня установления подразделением РГУ факта излишней выплаты. В 

случае непоступления бюджетных средств подразделение РГУ в течение 

60 рабочих дней со дня истечения срока для добровольной уплаты взыски-

вает излишне выплаченную сумму в судебном порядке.». 

 

15. Внести следующие изменения в постановление Правительства 

Республики Бурятия от 04.10.2013 № 517  «Об организации предоставле-

ния социальных выплат и мер социальной поддержки родителям, усынови-

телям, опекунам (попечителям), приемным родителям, лицам из числа де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (в редакции по-

становлений Правительства Республики Бурятия от 07.11.2013 № 576, от 

06.03.2014 № 88, от 13.03.2014 № 103, от 03.06.2014 № 253, от 24.10.2014 

№ 521, от 23.04.2015 № 197, от 15.08.2016 № 381, от 22.02.2017 № 69, от 

13.11.2017 № 535, от 24.08.2018 № 466):  

15.1. В Положении о порядке предоставлении приемным семьям мер 

социальной поддержки по оплате электрической энергии и коммунальных 

услуг: 

15.1.1. В пункте 2: 

15.1.1.1. Подпункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражда-

нина;». 

15.1.1.2. В подпункте 3 слова «копию договора» заменить словом 

«договор». 

15.1.1.3. Подпункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4) свидетельство (свидетельства) о рождении ребенка (детей) и 

(или) паспорт (паспорта) - для ребенка (детей), достигшего (достигших) 

возраста 14 лет;». 

15.1.1.4. Подпункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5) реквизиты банковского счета гражданина, открытого в кредитной 

организации;». 

15.1.1.5. Подпункт 6 исключить. 

15.1.1.6. Абзац девятый изложить в следующей редакции: 

«Документы могут быть представлены в подлинниках либо их копи-

ях. Копии документов представляются с предъявлением оригиналов, если 

копии нотариально не заверены. Копии документов сличаются с оригина-

лами, оригиналы возвращаются заявителю.». 
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15.1.1.7. Абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:  

«По межведомственному запросу подразделение РГУ получает в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия в соответ-

ствии с федеральным законодательством и законодательством Республики 

Бурятия документы или сведения, содержащиеся в них, если приемный ро-

дитель не представил их по собственной инициативе.». 

15.1.1.8. После абзаца одиннадцатого дополнить абзацами следую-

щего содержания: 

«- сведения территориальных подразделений Министерства внут-

ренних дел Российской Федерации о регистрации по месту жительства или 

пребывания заявителя и ребенка (детей); 

- сведения органов опеки и попечительства о том, что дети не нахо-

дятся на полном государственном обеспечении; 

- сведения информационного расчетного центра, органов местного 

самоуправления о составе семьи заявителя, совместном проживании заяви-

теля и ребенка (детей) на территории Республики Бурятия.». 

15.1.2. В пункте 3: 

15.1.2.1. Абзац третий изложить в следующей редакции:  

«Решение о предоставлении мер социальной поддержки либо об от-

казе в предоставлении мер социальной поддержки принимается в течение 

10 календарных дней со дня обращения за назначением мер социальной 

поддержки.». 

15.1.2.2. Абзац четвертый исключить.  

15.1.3. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. О принятом решении в течение 5 календарных дней со дня при-

нятия решения подразделение РГУ уведомляет  приемного родителя спо-

собом, указанным в заявлении (путем направления по почтовому адресу 

или по адресу электронной почты). В случае отказа в предоставлении мер 

социальной поддержки в уведомлении указывается его причина.». 

15.1.4. В абзаце пятом пункта 9 слова «или открываемые» исклю-

чить, после слов «лицевые счета» дополнить словами «либо через органи-

зации федеральной почтовой связи по выбору приемного родителя». 

15.1.5. Пункт 14 изложить в следующей редакции: 

«14. В случае предоставления мер социальной поддержки в завы-

шенном размере излишне выплаченные средства засчитываются в счет бу-

дущей выплаты. При отсутствии права на получение мер социальной под-

держки в последующие месяцы подразделение РГУ в течение 10 календар-

ных дней с даты выявления факта выплаты мер социальной поддержки в 

завышенном размере направляет в адрес приемного родителя письменное 

требование о возврате денежных средств в республиканский бюджет в те-

чение 3 месяцев со дня установления подразделением РГУ факта излишней 

выплаты. В случае непоступления бюджетных средств в течение установ-

ленного срока подразделение РГУ в течение 60 календарных дней со дня 



24 

 

истечения срока для добровольной уплаты взыскивает излишне выплачен-

ную сумму в судебном порядке.».  

15.2. В Порядке бесплатного обеспечения лекарствами по рецептам 

врачей для детей в возрасте до шести лет приемных родителей, воспиты-

вающих троих и более детей, включая родных, усыновленных и приемных:  

15.2.1. В пункте 2: 

15.2.1.1. Подпункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражда-

нина;». 

15.2.1.2. Подпункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3) свидетельство (свидетельства) о рождении ребенка (детей) и 

(или) паспорт (паспорта) - для ребенка (детей), достигшего (достигших) 

возраста 14 лет;». 

15.2.1.3. В подпункте 4 слова «копию договора» заменить словом 

«договор». 

15.2.1.4. Абзац первый подпункта 7 изложить в следующей редак-

ции: 

«7) реквизиты банковского счета гражданина, открытого в кредитной 

организации.». 

15.2.1.5. Абзац десятый изложить в следующей редакции: 

«Документы могут быть представлены в подлинниках либо их копи-

ях. Копии документов представляются с предъявлением оригиналов, если 

копии нотариально не заверены. Копии документов сличаются с оригина-

лами, оригиналы возвращаются заявителю.». 

15.2.1.6. Абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:  

«По межведомственному запросу подразделение РГУ получает в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия в соответ-

ствии с федеральным законодательством и законодательством Республики 

Бурятия документы или сведения, содержащиеся в них, если приемный ро-

дитель не представил их по собственной инициативе:». 

15.2.1.7. После абзаца двенадцатого дополнить абзацами следующего 

содержания: 

«- сведения территориальных подразделений Министерства внут-

ренних дел Российской Федерации о регистрации по месту жительства или 

пребывания заявителя и ребенка (детей); 

- сведения органов опеки и попечительства о том, что дети не нахо-

дятся на полном государственном обеспечении; 

- сведения информационного расчетного центра, органов местного 

самоуправления о составе семьи заявителя, совместном проживании роди-

теля и детей на территории Республики Бурятия.». 

15.2.2. В пункте 3: 

15.2.2.1. Абзац третий изложить в следующей редакции:  
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«Решение о предоставлении компенсации либо об отказе в предо-

ставлении компенсации принимается в течение 10 календарных дней со 

дня обращения за предоставлением компенсации.». 

15.2.2.2. Абзац четвертый исключить.  

15.2.3. Абзац четвертый пункта 4 исключить.  

15.2.4. Дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:  

«4.1. О принятом решении в течение 5 календарных дней со дня при-

нятия решения подразделение РГУ уведомляет заявителя способом, ука-

занным в заявлении (путем направления по почтовому адресу или по адре-

су электронной почты). В случае отказа в предоставлении компенсации в 

уведомлении указывается его причина.». 

15.2.5. Пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. В случае предоставления компенсации в завышенном размере 

подразделение РГУ в течение 10 календарных дней с даты выявления фак-

та выплаты компенсации в завышенном размере направляет в адрес при-

емного родителя письменное требование о возврате денежных средств в 

республиканский бюджет в течение 3 месяцев со дня установления под-

разделением РГУ факта излишней выплаты. В случае непоступления бюд-

жетных средств в течение установленного срока подразделение РГУ в те-

чение 60 календарных дней со дня истечения срока для добровольной 

уплаты взыскивает излишне выплаченную сумму в судебном порядке.».  

15.3. В Положении о порядке назначения и выплаты ежемесячной 

денежной выплаты на каждого ребенка до достижения им возраста шест-

надцати лет приемным родителям, воспитывающим троих и более детей, 

включая родных, усыновленных и приемных: 

15.3.1. В пункте 3: 

15.3.1.1. Подпункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражда-

нина;». 

15.3.1.2. Подпункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3) свидетельство (свидетельства) о рождении ребенка (детей) и 

(или) паспорт (паспорта) - для ребенка (детей), достигшего (достигших) 

возраста 14 лет;». 

15.3.1.3. В подпункте 4 слова «копию договора» заменить словом 

«договор». 

15.3.1.4. Абзац первый подпункта 6 изложить в следующей редак-

ции: 

«6) реквизиты банковского счета гражданина, открытого в кредитной 

организации.». 

15.3.1.5. Абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:  

«По межведомственному запросу подразделение РГУ получает в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия в соответ-

ствии с федеральным законодательством и законодательством Республики 
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Бурятия документы или сведения, содержащиеся в них, если приемный ро-

дитель не представил их по собственной инициативе:». 

15.3.1.6. После абзаца одиннадцатого дополнить абзацами следую-

щего содержания: 

«- сведения территориальных подразделений Министерства внут-

ренних дел Российской Федерации о регистрации по месту жительства или 

пребывания заявителя и ребенка (детей); 

- сведения органов опеки и попечительства о том, что дети не нахо-

дятся на полном государственном обеспечении; 

- сведения информационного расчетного центра, органов местного 

самоуправления о составе семьи приемного родителя, совместном прожи-

вании родителя и детей на территории Республики Бурятия.». 

15.3.2. В пункте 4: 

15.3.2.1. Абзац третий изложить в следующей редакции:  

«Решение о предоставлении ежемесячной денежной выплаты либо 

об отказе в предоставлении ежемесячной денежной выплаты принимается 

в течение 10 календарных дней со дня обращения за назначением ежеме-

сячной денежной выплаты.». 

15.3.2.2. Абзац четвертый исключить.  

15.3.3. Абзац четвертый пункта 5 исключить.  

15.3.4. Дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:  

«5.1. О принятом решении в течение 5 календарных дней со дня при-

нятия решения подразделение РГУ уведомляет приемного родителя спосо-

бом, указанным в заявлении (путем направления по почтовому адресу или 

по адресу электронной почты). В случае отказа в предоставлении ежеме-

сячной денежной выплаты в уведомлении указывается его причина.». 

15.3.5. В пункте 6 слова «или открываемые» исключить. 

15.3.6. Пункт 12 изложить в следующей редакции: 

«12. В случае предоставления ежемесячной денежной выплаты в за-

вышенном размере излишне выплаченные средства засчитываются в счет 

будущей выплаты. При отсутствии права на получение ежемесячной де-

нежной выплаты в последующие месяцы подразделение РГУ в течение     

10 календарных дней с даты выявления факта выплаты мер социальной 

поддержки в завышенном размере направляет в адрес приемного родителя 

письменное требование о возврате денежных средств в республиканский 

бюджет в течение 3 месяцев со дня установления подразделением РГУ 

факта излишней выплаты. В случае непоступления бюджетных средств в 

течение установленного срока подразделение РГУ в течение 60 календар-

ных дней со дня истечения срока для добровольной уплаты взыскивает из-

лишне выплаченную сумму в судебном порядке.».  

15.4. В Положении о порядке назначения и выплаты денежных 

средств на содержание подопечного: 

15.4.1. В пункте 2: 

15.4.1.1. Подпункт 2 изложить в следующей редакции:  
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«2) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражда-

нина;». 

15.4.1.2. Подпункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4) Реквизиты банковского счета гражданина, открытого в кредитной 

организации.». 

15.4.1.3. После подпункта 4 дополнить абзацами следующего содер-

жания: 

«По межведомственному запросу подразделение РГУ получает в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия в соответ-

ствии с федеральным законодательством и законодательством Республики 

Бурятия документы или сведения, содержащиеся в них, если приемный ро-

дитель не представил их по собственной инициативе: 

- сведения территориальных подразделений Министерства внутрен-

них дел Российской Федерации о регистрации по месту жительства или 

пребывания заявителя и ребенка (детей); 

- сведения информационного расчетного центра, органов местного 

самоуправления о составе семьи приемного родителя, совместном прожи-

вании родителя и детей на территории Республики Бурятия.». 

15.4.2. Абзац второй пункта 3 изложить в следующей редакции: 

«Заявление и документы регистрируются в день их получения орга-

ном опеки и попечительства.». 

15.4.3. В пункте 4: 

15.4.3.1. Абзац первый изложить в следующей редакции: 

«4. Решение о предоставлении денежных средств на содержание 

подопечного либо об отказе в предоставлении денежных средств на со-

держание подопечного принимается в течение 10 календарных дней со дня 

обращения за назначением денежных средств на содержание подопечно-

го.». 

15.4.3.2. После подпункта 2 дополнить абзацем следующего содер-

жания: 

«О принятом решении в течение 5 календарных дней со дня приня-

тия решения органом опеки и попечительства уведомляет приемного роди-

теля способом, указанным в заявлении (путем направления по почтовому 

адресу или по адресу электронной почты). В случае отказа в предоставле-

нии денежных средств на содержание подопечного в уведомлении указы-

вается его причина.». 

15.4.4. В абзаце третьем пункта 5 слова «со дня вынесения органом 

опеки и попечительства решения о назначении денежных средств, включая 

период со дня возникновения оснований для получения денежных средств 

на содержание подопечного, при подтверждении факта совместного про-

живания опекуна с подопечным» заменить словами «со дня возникновения 

права на их получение при подтверждении органом опеки и попечитель-

ства факта совместного проживания опекуна или попечителя с подопеч-

ным». 
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15.4.5. В пункте 7: 

15.4.5.1. Дополнить словами «либо через организации федеральной 

почтовой связи по выбору приемного родителя». 

15.4.5.2. Дополнить абзацем следующего содержания:  

«Денежные средства на содержание подопечного, не полученные по 

вине подразделения РГУ и (или) органа опеки и попечительства, выплачи-

ваются за весь период со дня возникновения права на их получение при 

подтверждении органом опеки и попечительства факта совместного про-

живания опекуна или попечителя с подопечным.». 

15.4.6. Пункт 16 изложить в следующей редакции: 

«16. В случае предоставления денежных средств на содержание под-

опечного в завышенном размере излишне выплаченные средства засчиты-

ваются в счет будущей выплаты. При отсутствии права на получение де-

нежных средств на содержание подопечного в последующие месяцы под-

разделение РГУ в течение 10 календарных дней с даты выявления факта 

выплаты средств на содержание подопечного в завышенном размере 

направляет в адрес приемного родителя письменное требование о возврате 

денежных средств в республиканский бюджет в течение 3 месяцев со дня 

установления подразделением РГУ факта излишней выплаты. В случае не-

поступления бюджетных средств в течение установленного срока подраз-

деление РГУ в течение 60 календарных дней со дня истечения срока для 

добровольной уплаты взыскивает излишне выплаченную сумму в судеб-

ном порядке.». 

15.5. В Положении о порядке предоставления единовременной де-

нежной выплаты лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей: 

15.5.1. В пункте 3: 

15.5.1.1. В абзаце первом слово «выплаты» заменить словами «еди-

новременной денежной выплаты». 

15.5.1.2. Подпункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражда-

нина;». 

15.5.2. В пункте 4: 

15.5.2.1. Абзац третий изложить в следующей редакции:  

«Решение о предоставлении единовременной денежной выплаты ли-

бо об отказе в предоставлении единовременной денежной выплаты прини-

мается в течение 10 календарных дней со дня обращения за назначением 

единовременной денежной выплаты.». 

15.5.2.2. Абзац четвертый исключить.  

15.5.3. Абзац четвертый пункта 5 исключить.  

15.5.4. Дополнить пунктом 5.1 следующего содержания: 

«5.1. О принятом решении в течение 5 календарных дней со дня при-

нятия решения подразделение РГУ уведомляет заявителя способом, ука-

занным в заявлении (путем направления по почтовому адресу или по адре-
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су электронной почты). В случае отказа в предоставлении единовременной 

денежной выплаты в уведомлении указывается его причина.». 

15.5.5. Пункт 11 изложить в следующей редакции: 

«11. В случае предоставления единовременной денежной выплаты в 

завышенном размере подразделение РГУ в течение 10 календарных дней с 

даты выявления факта выплаты единовременной денежной выплаты в за-

вышенном размере направляет в адрес приемного родителя письменное 

требование о возврате денежных средств в республиканский бюджет в те-

чение 3 месяцев со дня установления подразделением РГУ факта излишней 

выплаты. В случае непоступления бюджетных средств в течение установ-

ленного срока подразделение РГУ в течение 60 календарных дней со дня 

истечения срока для добровольной уплаты взыскивает излишне выплачен-

ную сумму в судебном порядке.». 

15.6. В Положении о порядке назначения, выплаты и возврата едино-

временного пособия гражданам, усыновившим (удочерившим) на террито-

рии Республики Бурятия детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей: 

15.6.1. Подпункт 2 пункта 2 изложить в следующей редакции: 

«2) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражда-

нина;». 

15.6.2. В пункте 3: 

15.6.2.1. Абзац третий изложить в следующей редакции:  

«Решение о предоставлении единовременного пособия либо об отка-

зе в предоставлении единовременного пособия принимается в течение             

10 календарных дней со дня регистрации в подразделении РГУ докумен-

тов, указанных в пункте 2 настоящего Положения.». 

15.6.2.2. Абзац четвертый исключить.  

15.6.3. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. О принятом решении в течение 5 календарных дней со дня при-

нятия решения подразделение РГУ уведомляет заявителя способом, ука-

занным в заявлении (путем направления по почтовому адресу или по адре-

су электронной почты). В случае отказа в предоставлении единовременно-

го пособия в уведомлении указывается его причина.». 

15.6.4. Пункт 13 изложить в следующей редакции: 

«13. В случае предоставления единовременного пособия в завышен-

ном размере подразделение РГУ в течение 10 календарных дней с даты 

выявления факта выплаты единовременного пособия в завышенном разме-

ре направляет в адрес приемного родителя письменное требование о воз-

врате денежных средств в республиканский бюджет в течение 3 месяцев со 

дня установления подразделением РГУ факта излишней выплаты. В случае 

непоступления бюджетных средств в течение установленного срока под-

разделение РГУ в течение 60 календарных дней со дня истечения срока для 

добровольной уплаты взыскивает излишне выплаченную сумму в судеб-

ном порядке.». 
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15.7. В Положении об организации выплаты приемным родителям 

вознаграждения и денежных средств на содержание ребенка (детей) в при-

емных семьях: 

15.7.1. В пункте 2: 

15.7.1.1. Абзац седьмой изложить в следующей редакции: 

«- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность граждани-

на;». 

15.7.1.2. Абзац восьмой изложить в следующей редакции: 

«- свидетельство (свидетельства) о рождении ребенка (детей) и (или) 

паспорт (паспорта) - для ребенка (детей), достигшего (достигших) возраста 

14 лет;». 

15.7.1.3. Абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции: 

«- реквизиты банковского счета гражданина, открытого в кредитной 

организации.». 

15.7.2. Пункт 11 изложить в следующей редакции: 

«11. В случае предоставления приемным родителям вознаграждения 

и денежных средств на содержание ребенка (детей) в приемных семьях в 

завышенном размере излишне выплаченные средства засчитываются в 

счет будущей выплаты. При отсутствии права на получение выплаты в по-

следующие месяцы подразделение РГУ в течение 10 календарных дней с 

даты выявления факта выплаты приемным родителям вознаграждения и 

денежных средств на содержание ребенка (детей) в приемных семьях в за-

вышенном размере направляет в адрес приемного родителя письменное 

требование о возврате денежных средств в республиканский бюджет в те-

чение 3 месяцев со дня установления подразделением РГУ факта излишней 

выплаты. В случае непоступления бюджетных средств в течение установ-

ленного срока подразделение РГУ в течение 60 календарных дней со дня 

истечения срока для добровольной уплаты взыскивает излишне выплачен-

ную сумму в судебном порядке.».  

 

16. Внести следующие изменения в постановление Правительства 

Республики Бурятия от 09.11.2006 № 359 «О предоставлении мер социаль-

ной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным катего-

риям граждан в форме денежных выплат» (в редакции постановлений Пра-

вительства Республики Бурятия от 19.03.2007 № 79, от 21.11.2007 № 374, 

от 11.03.2008 № 100, от 24.11.2008 № 502, от 26.06.2009 № 243, от 

12.08.2011 № 426, от 07.03.2012 № 118, от 28.05.2012 № 305, от 03.09.2012 

№ 503, от 21.06.2013 № 319, от 02.09.2013 № 466, от 26.11.2013 № 608, от 

03.06.2014 № 253, от 10.11.2014 № 555, от 31.08.2015 № 435, от 25.11.2015 

№ 583, от 19.05.2016 № 205, от 06.04.2017 № 144, от 13.11.2017 № 535, от 

24.08.2018 № 466, от 29.10.2018 № 594, от 05.03.2019 № 89):  

16.1. Преамбулу изложить в следующей редакции:  

«В соответствии Законом Российской Федерации от  15.05.1991            

№ 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию ра-
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диации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», Федеральным за-

коном от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», Федеральным законом от 

24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Фе-

дерации», Федеральным законом от 26.11.1998 № 175-ФЗ «О социальной 

защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию ради-

ации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении 

«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча», Федеральным за-

коном от 10.01.2002 № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, под-

вергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне», Федеральным законом от 30.03.1995                  

№ 38-ФЗ «О предупреждении распространения в Российской Федерации 

заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-

инфекции)», постановлением Верховного Совета Российской Федерации 

от 27.12.1991 № 2123-1 «О распространении действия Закона РСФСР «О 

социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вслед-

ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделений 

особого риска», Указом Президента Российской Федерации от 15.10.1992 

№ 1235 «О предоставлении льгот бывшим несовершеннолетним узникам 

концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных 

фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны», Законом 

Республики Бурятия от 07.12.2004 № 899-III «Об отдельных полномочиях 

органов государственной власти Республики Бурятия» Правительство Рес-

публики Бурятия постановляет:».  

16.2. Пункт 2 после слов «отдельным категориям граждан» допол-

нить словами «, проживающим на территории Республики Бурятия,». 

16.3. В Положении о порядке предоставления отдельным категориям 

граждан мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и ком-

мунальных услуг, а также по приобретению твердого топлива в форме де-

нежных выплат: 

16.3.1. Наименование после слов «отдельным категориям граждан» 

дополнить словами «, проживающим на территории Республики Бурятия,». 

16.3.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:  

«1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления мер 

социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных 

услуг, по приобретению твердого топлива в форме денежных выплат (да-

лее – меры социальной поддержки или денежные выплаты) следующим 

категориям граждан (далее – граждане или заявители): 

1) участники Великой Отечественной войны, члены их семей, сов-

местно с ними проживающие, имеющие право на меры социальной под-

держки, предусмотренные пунктом 5 части 1 статьи 15 Федерального за-

кона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»;  

2) ветераны боевых действий, члены их семей, совместно с ними 

проживающие, имеющие право на меры социальной поддержки, преду-
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смотренные пунктом 5 части 1 статьи 16 Федерального закона от 

12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»; 

3) инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды боевых дей-

ствий (далее - инвалиды войны), военнослужащие и лица рядового и 

начальствующего состава органов внутренних дел, войск национальной 

гвардии, Государственной противопожарной службы, учреждений и орга-

нов уголовно-исполнительной системы, ставших инвалидами вследствие 

ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей 

военной службы (служебных обязанностей), и члены семей инвалидов 

войны, совместно в ними проживающие, имеющие право на меры соци-

альной поддержки, предусмотренные пунктом 8 части 1 статьи 14 Феде-

рального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»; 

4) лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», 

признанные инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья 

и других причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие 

их противоправных действий), члены их семей, совместно с ними прожи-

вающие, имеющие право на меры социальной поддержки, предусмотрен-

ные пунктом 2  части 2 статьи 18 Федерального закона от 12.01.1995           

№ 5-ФЗ «О ветеранах»; 

5) члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников 

Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, члены их се-

мей, совместно с ними проживающие, имеющие право на меры социальной 

поддержки, предусмотренные пунктом 9 части 1 статьи 21 Федерального 

закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»; 

6) члены семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего 

состава органов внутренних дел, войск национальной гвардии, Государ-

ственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы и органов государственной безопасности, по-

гибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных обя-

занностей), имеющие право на меры социальной поддержки, предусмот-

ренные пунктом 9 части 1 статьи 21 Федерального закона от 12.01.1995        

№ 5-ФЗ «О ветеранах»; 

7) члены семей погибших в Великой Отечественной войне, лиц из 

числа личного состава групп самозащиты объектовых и аварийных команд 

местной противовоздушной обороны, а также члены семей погибших ра-

ботников госпиталей и больниц города Ленинграда, имеющие право на ме-

ры социальной поддержки, предусмотренные пунктом 9 части 1 статьи 21 

Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»; 

8) бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других 

мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзника-

ми в период Второй мировой войны (далее - узники фашизма), имеющие 

право на меры социальной поддержки, предусмотренные пунктом 8 части 

1 статьи 14, пунктом 5 части 1 статьи 15 Федерального закона от 

12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»; 
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9) граждане, получившие суммарную (накопленную) эффективную 

дозу облучения, превышающую 25 сЗв (бэр), имеющие право на меры со-

циальной поддержки, предусмотренные статьей 2 Федерального закона от 

10.01.2002 № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся 

радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипала-

тинском полигоне»; 

10) отдельные категории граждан, имеющие право на меры соци-

альной поддержки, предусмотренные статьей 14 Закона Российской Феде-

рации от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, подверг-

шихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС»; 

11) отдельные категории граждан, имеющие право на меры социаль-

ной поддержки, предусмотренные пунктом 3 части 1 статьи 14 Закона Рос-

сийской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граж-

дан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чер-

нобыльской АЭС», в соответствии с Федеральным законом от 26.11.1998 

№ 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, под-

вергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на произ-

водственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в ре-

ку Теча»; 

12) граждане из подразделений особого риска, семьи, потерявшие 

кормильца из числа граждан из подразделений особого риска, имеющие 

право на меры социальной поддержки, предусмотренные пунктом 3 части 

1 статьи 14 Закона Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О со-

циальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вслед-

ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», в соответствии с постановле-

нием Верховного Совета Российской Федерации от 27.12.1991 № 2123-1 

«О распространении действия Закона РСФСР «О социальной защите граж-

дан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чер-

нобыльской АЭС» на граждан из подразделений особого риска»; 

13) инвалиды, семьи, имеющие детей-инвалидов, ВИЧ-инфицирован-

ные несовершеннолетние в возрасте до 18 лет, имеющие право на меры 

социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных 

услуг, предусмотренные статьей 17 Федерального закона от 24.11.1995             

№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 

статьей 19 Федерального закона от 30.03.1995 № 38-ФЗ «О предупрежде-

нии распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого 

вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)»; 

14) лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по               

9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на вре-

менно оккупированных территориях СССР, либо награжденные орденами 

или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отече-

ственной войны, члены их семей, совместно с ними проживающие, имею-

щие право на меры социальной поддержки, предусмотренные пунктами             
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2 - 3 статьи 25 Закона Республики Бурятия от 07.12.2004 № 899-III «Об от-

дельных полномочиях органов государственной власти Республики Буря-

тия»; 

15)  ветераны труда, члены их семей, совместно с ними проживаю-

щие, а также граждане, приравненные к ним по состоянию на 31 декабря 

2004 года, имеющие право на меры социальной поддержки, предусмотрен-

ные пунктами 2 - 3 части 1 статьи 26 Закона Республики Бурятия от 

07.12.2004 № 899-III «Об отдельных полномочиях органов государствен-

ной власти Республики Бурятия»; 

16)  реабилитированные лица, лица, признанные пострадавшими от 

политических репрессий, члены их семей, совместно с ними проживаю-

щие, имеющие право на меры социальной поддержки, предусмотренные 

статьей 17 Закона Республики Бурятия от 07.12.2004 № 899-III «Об от-

дельных полномочиях органов государственной власти Республики Буря-

тия».».  

16.3.3. В пункте 2 слова «(далее - подразделения РГУ) по месту жи-

тельства (пребывания) граждан» исключить.  

16.3.4. Пункты 3 - 3.5 изложить в следующей редакции:  

«3. Для получения мер социальной поддержки граждане обращаются 

в подразделение республиканского государственного учреждения «Центр 

социальной поддержки населения» по месту жительства (пребывания) (да-

лее – подразделение РГУ) с письменным заявлением о предоставлении мер 

социальной поддержки по форме согласно приложению к настоящему По-

ложению и следующими документами: 

1) документ, удостоверяющий личность гражданина; 

2) документ, удостоверяющий личность представителя гражданина, 

и документ, подтверждающий полномочия действовать от имени гражда-

нина (в случае обращения представителя); 

3) документ, подтверждающий право гражданина на получение мер 

социальной поддержки; 

4) решение суда об установлении факта проживания заявителя на 

территории Республики Бурятия - в случае если у гражданина отсутствует 

регистрация по месту жительства или регистрации по месту временного 

пребывания (при наличии);  

5) решение суда об установлении факта проживания членов семьи 

совместно с заявителем на территории Республики Бурятия - в случае если 

меры социальной поддержки предоставляются с учетом членов семьи, 

проживающих совместно с гражданином, и у гражданина и (или) членов 

его семьи отсутствует регистрация по месту жительства или регистрации 

по месту временного пребывания (при наличии); 

6) справка с места работы о неполучении ежемесячной денежной 

выплаты по оплате жилых помещений, отопления и освещения (в случае 

если заявитель и (или) члены его семьи являются медицинскими и (или) 

фармацевтическими работниками, проживающими и работающими по 
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трудовому договору в сельских населенных пунктах, рабочих поселках 

(поселках городского типа), состоящими в штате по основному месту ра-

боты в федеральных государственных учреждениях, подведомственных 

федеральным органам исполнительной власти); 

7) согласие на обработку персональных данных членов семьи, сов-

местно проживающих с гражданином - в случае если меры социальной 

поддержки предоставляются с учетом членов семьи, проживающих сов-

местно с гражданином.  

3.1. Заявление и документы, указанные в пункте 3 настоящего Поло-

жения, заявитель подает в подразделение РГУ одним из следующих спосо-

бов: 

1) путем личного обращения в подразделение РГУ либо через госу-

дарственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр Рес-

публики Бурятия по предоставлению государственных и муниципальных 

услуг» (далее - многофункциональный центр). В этом случае подразделе-

ние РГУ или многофункциональный центр в день обращения заявителя 

снимает копии с подлинников документов, заверяет копии документов по-

сле их сличения с оригиналом, и  возвращает подлинники документов ли-

цу, их предоставившему; 

2) через организации федеральной почтовой связи (далее – по почте).  

В этом случае заявитель направляет заверенные в нотариальном порядке 

копии документов; 

3) через федеральную государственную информационную систему 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

(далее – Портал услуг). В этом случае документы представляются в форме 

электронных документов. 

3.2. Днем поступления заявления с документами, указанными в 

пункте 3 настоящего Положения, считается: 

1) день представления в подразделение РГУ заявления с документа-

ми, указанными в пункте 3 настоящего Положения (если заявление с доку-

ментами, указанными в пункте 3 настоящего Положения, представляется 

гражданином путем личного обращения в подразделение РГУ); 

2) день представления в многофункциональный центр заявления с 

документами, указанными в пункте 3 настоящего Положения (если заявле-

ние с документами, указанными в пункте 3 настоящего Положения, пред-

ставляется гражданином путем личного обращения в многофункциональ-

ный центр); 

3) дата, указанная на почтовом штемпеле организации федеральной 

почтовой связи по месту отправления заявления с документами, указанны-

ми в пункте 3 настоящего Положения (если заявление с документами, ука-

занными в пункте 3 настоящего Положения, пересылается гражданином по 

почте); 

4) день поступления в подразделение РГУ заявления с документами, 

указанными в пункте 3 настоящего Положения, через Портал услуг (если 
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заявление и документы, указанные в пункте 3 настоящего Положения, по-

даются гражданином с использованием Портала услуг). 

Подразделение РГУ или многофункциональный центр регистрирует 

заявление и документы, указанные в пункте 3 настоящего Положения, в 

день их поступления.  

3.3. Для назначения мер социальной поддержки подразделение РГУ 

получает в рамках межведомственного информационного взаимодействия 

в соответствии с федеральным законодательством и законодательством 

Республики Бурятия, если документы не были представлены заявителем 

самостоятельно, следующие документы: 

1) расчетная ведомость по оплате за жилое помещение и коммуналь-

ные услуги за месяц, предшествующий месяцу поступления заявления с 

документами, указанными в пункте 3 настоящего Положения,  с указанием 

сведений о наличии (об отсутствии) задолженности по оплате жилого по-

мещения и коммунальных услуг, соглашение о погашении задолженности 

по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (при наличии задол-

женности); 

2) сведения Министерства внутренних дел Российской Федерации о 

регистрации по месту пребывания гражданина Российской Федерации (в 

случае отсутствия регистрации по месту жительства гражданина); 

3) сведения Министерства внутренних дел Российской Федерации о 

регистрации по месту пребывания членов семьи гражданина, являющихся 

гражданами Российской Федерации (в случае отсутствия регистрации по 

месту жительства у членов семьи гражданина и предоставлении мер соци-

альной поддержки с учетом членов семьи, проживающих совместно с 

гражданином); 

4) сведения Министерства внутренних дел Российской Федерации о 

постановке иностранного гражданина или лица без гражданства на учет по 

месту пребывания, о регистрации иностранного гражданина или лица без 

гражданства по месту жительства (в случае если члены семьи гражданина 

являются иностранными гражданами или лицами без гражданства и предо-

ставлении мер социальной поддержки с учетом членов семьи, проживаю-

щих совместно с гражданином); 

5) сведения информационного расчетного центра, органов местного 

самоуправления о составе семьи заявителя, совместном проживании заяви-

теля и членов его семьи на территории Республики Бурятия (в случае от-

сутствия регистрации по месту жительства у членов семьи гражданина и 

предоставлении мер социальной поддержки с учетом членов семьи, про-

живающих совместно с гражданином); 

6) сведения Пенсионного фонда Российской Федерации о страховом 

номере индивидуального лицевого счета гражданина; 

7) сведения Пенсионного фонда Российской Федерации о страховых 

номерах индивидуальных лицевых счетов членов семьи гражданина (при 
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предоставлении мер социальной поддержки с учетом членов семьи, про-

живающих совместно с гражданином); 

8) сведения о заключении договора социального найма жилого по-

мещения государственного и муниципального жилищного фонда (при 

предоставлении мер социальной поддержки инвалидам и семьям, имею-

щим детей-инвалидов); 

9) выписка из Единого государственного реестра недвижимости, 

удостоверяющая государственную регистрацию возникновения или пере-

хода прав на жилое помещение (при предоставлении мер социальной под-

держки на оплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в мно-

гоквартирном доме); 

10) сведения о количестве комнат в жилом помещении, оборудова-

нии жилого помещения в установленном порядке стационарными электро-

плитами для приготовления пищи, электроотопительными, электронагре-

вательными установками для целей горячего водоснабжения (при предо-

ставлении мер социальной поддержки лицам, указанным в подпунктах 1 - 

13 пункта 1 настоящего Положения); 

11) сведения о назначении (неназначении) Пенсионным фондом Рос-

сийской Федерации страховой пенсии в соответствии с Федеральным за-

коном от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (при предоставле-

нии мер социальной поддержки лицам, имеющим звание «Ветеран труда», 

и гражданам, приравненным к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года; 

12) сведения Пенсионного фонда Российской Федерации о соответ-

ствии/несоответствии условиям, необходимым для назначения страховой 

пенсии по старости в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации, действовавшим на 31 декабря 2018 года, независимо от прекраще-

ния трудовой деятельности (при предоставлении мер социальной под-

держки лицам, имеющим звание «Ветеран труда», и гражданам, прирав-

ненным к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года). 

3.4. Решение о предоставлении мер социальной поддержки или об 

отказе в предоставлении мер социальной поддержки принимается подраз-

делением РГУ в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления и 

документов, указанных в пункте 3 настоящего Положения. 

Заявитель уведомляется о принятом решении способом, указанным в 

заявлении, в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения. В случае 

принятия решения об отказе в предоставлении мер социальной поддержки 

заявитель уведомляется об этом с указанием причины отказа. 

3.5. Гражданину отказывается в предоставлении мер социальной 

поддержки по следующим основаниям: 

1) отсутствие у заявителя права на предоставление мер социальной 

поддержки в соответствии с действующим законодательством; 

2) непредставление одного либо нескольких документов, необходи-

мых для предоставления мер социальной поддержки, предусмотренных 

пунктом 3 настоящего Положения; 
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3) наличие задолженности по оплате жилого помещения и (или) 

коммунальных услуг и (или) незаключение и (или) невыполнение согла-

шения по ее погашению; 

4) не назначена страховая пенсия в соответствии с Федеральным за-

коном от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» или гражданин не 

соответствует условиям, необходимым для назначения страховой пенсии 

по старости в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

действовавшим на 31 декабря 2018 года, независимо от прекращения тру-

довой деятельности (для лиц, имеющих звание «Ветеран труда», и граж-

дан, приравненных к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года).».  

16.3.5. Дополнить пунктом 3.6 следующего содержания: 

«3.6. Подразделение РГУ использует сведения, предусмотренные 

статьей 6.9 Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государ-

ственной социальной помощи», размещенные в Единой государственной 

информационной системе социального обеспечения (далее - ЕГИССО), для 

предоставления мер социальной поддержки.».  

16.3.6. В пункте 4: 

16.3.6.1. Абзац второй изложить в следующей редакции: 

«Подразделение РГУ осуществляет выплату мер социальной под-

держки путем перечисления на имеющиеся или открываемые в выбранных 

гражданам кредитных организациях счета либо через организации феде-

ральной почтовой связи по выбору заявителя.». 

16.3.6.2. Абзац третий признать утратившим силу.  

16.3.7. В пункте 5 слова «производят оплату жилищно-комму-

нальных услуг» заменить словами «вносят плату за жилое помещение и 

коммунальные услуги». 

16.3.8. Абзац второй пункта 6 признать утратившим силу.  

16.3.9. В абзаце первом пункта 8 слова «со всеми необходимыми до-

кументами» заменить словами «с документами, указанными в пункте 3 

настоящего Положения». 

16.3.10. В пункте 9:  

16.3.10.1. В абзаце первом слова «Размер денежных выплат опреде-

ляется» заменить словами «Право на предоставление мер социальной под-

держки и размер денежных выплат определяются». 

16.3.10.2. Абзацы второй – шестой изложить в следующей редакции:  

«При предоставлении мер социальной поддержки по оплате комму-

нальных услуг в пределах нормативов потребления: 

1) размер денежных выплат гражданам, оплачивающим коммуналь-

ные услуги без приборов учета, определяется исходя из доли расходов по  

оплате коммунальных услуг лиц, имеющих право на меры социальной 

поддержки, в составе общих расходов на оплату коммунальных услуг, 

приходящихся на всех граждан, проживающих в данном жилом помеще-

нии, но не более нормативов потребления коммунальных услуг, и выпла-

чивается ежемесячно не позднее 29 числа месяца, начиная с месяца, сле-
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дующего за месяцем, в котором было принято решение о предоставлении 

мер социальной поддержки; 

2) размер денежных выплат гражданам, оплачивающим коммуналь-

ные услуги по приборам учета, определяется исходя из доли расходов по  

оплате коммунальных услуг лиц, имеющих право на меры социальной 

поддержки, в составе общих расходов на оплату коммунальных услуг, 

приходящихся на всех граждан, проживающих в данном жилом помеще-

нии, и показаний приборов учета, но не более нормативов потребления 

коммунальных услуг, и выплачивается не позднее 29 числа месяца, следу-

ющего за месяцем, в котором в подразделение РГУ поступили сведения об 

объеме потребления коммунальных услуг. 

При предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилого 

помещения размер денежных выплат определяется исходя из доли расхо-

дов по  оплате жилого помещения лиц, имеющих право на меры социаль-

ной поддержки, в составе общих расходов на оплату жилого помещения, 

приходящихся на всех граждан, проживающих в данном жилом помеще-

нии, и выплачивается ежемесячно не позднее 29 числа месяца, начиная с 

месяца, следующего за месяцем, в котором было принято решение о 

предоставлении мер социальной поддержки.».  

16.3.11. Пункт 10 изложить в следующей редакции: 

«10. Подразделения РГУ заключают соглашения об информацион-

ном взаимодействии (далее – соглашения): 

1) с исполнителями коммунальных услуг, согласно которым указан-

ные организации ежемесячно в порядке и сроки, указанные в соглашении, 

представляют следующую информацию, необходимую для выплаты мер 

социальной поддержки:  

- количество граждан, проживающих в жилом помещении, в котором 

проживает заявитель;  

- сведения об объемах потребления коммунальных услуг и оплате, 

внесенной гражданином за предоставленные коммунальные услуги; 

- сведения об изменении площади жилого помещения, об изменении 

нормативов потребления коммунальных услуг, тарифов на коммунальные 

услуги, перечня предоставляемых коммунальных услуг, об установке при-

боров учета коммунальных услуг; 

- сведения об изменении размера платы за жилое помещение и ком-

мунальные услуги; 

- сведения об уплате гражданами задолженности по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг в полном объеме либо выполнении 

гражданами условий соглашения по погашению задолженности по оплате 

за жилое помещение и коммунальные услуги; 

2) с органами местного самоуправления, согласно которым указан-

ные организации ежемесячно в порядке и сроки, указанные в соглашении, 

представляют сведения об изменении состава семьи граждан. 
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Заявитель вправе ежемесячно до 15 числа, с месяца, следующего за 

месяцем назначения мер социальной поддержки, представлять документы, 

содержащие сведения об оплате и объемах потребления коммунальных 

услуг за предшествующий месяц, об изменении размера платы за жилое 

помещение и коммунальные услуги.    

При изменении размера платы за жилое помещение и коммунальные 

услуги подразделение РГУ производит перерасчет размеров денежных вы-

плат с даты изменения размеров платы за жилое помещение и коммуналь-

ные услуги в течение 15 рабочих дней со дня представления исполнителя-

ми коммунальных услуг или заявителем сведений об изменении размера 

платы за жилое помещение и коммунальные услуги. 

В случае представления исполнителями коммунальных услуг недо-

стоверных сведений об объемах потребления коммунальных услуг заяви-

тель имеет право в течение срока предоставления мер социальной под-

держки обратиться с заявлением о перерасчете мер социальной поддержки 

с приложением документов, подтверждающих фактический объем потреб-

ления коммунальных услуг за соответствующий период, но не более чем за 

три года до месяца подачи заявления о перерасчете мер социальной под-

держки. 

Перерасчет размера мер социальной поддержки производится под-

разделением РГУ с месяца, следующего за месяцем подачи заявления о пе-

рерасчете мер социальной поддержки, за период, указанный в заявлении о 

перерасчете мер социальной поддержки, но не более чем за три года до ме-

сяца подачи заявления о перерасчете мер социальной поддержки.». 

16.3.12. Пункт 11 признать утратившим силу.  

16.3.13. В пункте 12: 

16.3.13.1. Абзац первый после слов «в течение 15» дополнить словом 

«рабочих». 

16.3.13.2. Дополнить абзацем следующего содержания: 

«Подразделение РГУ извещает заявителя о перерасчете размера де-

нежных выплат в течение 15 рабочих дней со дня перерасчета мер соци-

альной поддержки способом, указанным в заявлении (путем направления 

по почтовому адресу или по адресу электронной почты, телефонограммой 

или по факсу).».   

16.3.14. Пункт 14 изложить в следующей редакции: 

«14. В случае предоставления денежных выплат в завышенном раз-

мере излишне выплаченные в качестве денежных выплат средства засчи-

тываются в счет будущих денежных выплат, а при отсутствии права на по-

лучение денежных выплат в последующие месяцы эти средства добро-

вольно возвращаются заявителем в республиканский бюджет в течение           

3 месяцев со дня установления подразделением РГУ излишней выплаты. 

При отказе от возврата и (или) возмещения денежных средств в течение 3 

месяцев со дня установления подразделением РГУ излишней выплаты, из-

лишне выплаченная сумма взыскивается с заявителя в судебном порядке.». 
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16.3.15. Пункт 14.1 изложить в следующей редакции: 

«14.1. Предоставление денежной выплаты на оплату жилого поме-

щения и коммунальных услуг, а также на приобретение твердого топлива, 

по решению подразделения РГУ  приостанавливается в случаях: 

1) истечения срока инвалидности - с месяца, следующего за  месяцем 

истечения срока инвалидности; 

2) неполучения денежных выплат в течение 3  месяцев  подряд  через 

отделение почтовой связи - с  4  месяца  неполучения  денежных  выплат 

через отделение почтовой связи; 

3)  неуплаты гражданином, получающим денежную выплату, плате-

жей за жилое помещение и (или)  коммунальные услуги в течение трех ме-

сяцев подряд, за исключением денежной выплаты на приобретение твердо-

го топлива; 

4) невыполнения гражданином, получающим денежную выплату, 

условий соглашения по погашению задолженности по оплате жилого по-

мещения и коммунальных услуг в течение трех месяцев подряд, за исклю-

чением денежной выплаты на приобретение твердого топлива.». 

16.3.16. Дополнить пунктами 14.2 - 14.6 следующего содержания: 

«14.2. Подразделение РГУ принимает решение о приостановлении 

предоставления денежных выплат по основаниям, указанным в подпунк- 

тах 1, 2 пункта 14.1 настоящего Положения, в течение 10 рабочих дней со 

дня возникновения оснований для приостановления предоставления де-

нежных выплат. 

Подразделение РГУ принимает решение о приостановлении предо-

ставления денежных выплат по основаниям, указанным в подпунк-            

тах 3, 4 пункта 14.1 настоящего Положения, в течение 10 рабочих дней со 

дня получения от исполнителей коммунальных услуг сведений о возник-

новении оснований для приостановления предоставления денежных вы-

плат. 

О принятом решении в течение 5 рабочих дней со дня принятия ре-

шения о приостановлении предоставления денежных выплат сообщается 

заявителю с указанием причины приостановления предоставления денеж-

ных выплат способом, указанным в заявлении (путем направления по поч-

товому адресу или по адресу электронной почты, телефонограммой или по 

факсу). 

14.3. Для возобновления предоставления денежных выплат, приоста-

новленных по основаниям, указанным в  подпунктах 1, 2 пункта 14.1 

настоящего Положения, гражданин представляет в подразделение РГУ  

следующие документы: 

1) заявление о возобновлении предоставления денежных выплат в 

произвольной форме; 

2) копию справки об инвалидности, выданной учреждением медико-

социальной экспертизы, с указанием срока инвалидности (для возобновле-

ния предоставления денежных выплат, которые были приостановлены по 
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основанию, предусмотренному в  подпункте 1 пункта 14.1 настоящего По-

ложения). 

14.4. Подразделение РГУ принимает решение о возобновлении 

предоставления денежных выплат или об отказе в возобновлении предо-

ставления денежных выплат в течение 10 рабочих дней со дня получения 

документов, указанных в подпунктах 1, 2 пункта 14.3 настоящего Положе-

ния. 

Подразделение РГУ принимает решение об отказе в возобновлении 

предоставления денежных выплат, приостановленных  по основаниям, 

указанным в подпунктах 1, 2 пункта 14.1 настоящего Положения, в следу-

ющих случаях:  

1) непредставление документов, необходимых для возобновления 

предоставления денежных выплат, указанных в подпунктах 1, 2 пункта 

14.3 настоящего Положения; 

2) наличие оснований для приостановления предоставления денеж-

ных выплат, предусмотренных подпунктами 3, 4 пункта 14.1 настоящего 

Положения. 

О принятом решении в течение 5 рабочих дней со дня принятия ре-

шения сообщается заявителю с указанием оснований для принятия реше-

ния способом, указанным в заявлении (путем направления по почтовому 

адресу или по адресу электронной почты). 

14.5. Предоставление  денежных  выплат, приостановленных по ос-

нованию, указанному  в  подпункте 1 пункта 14.1 настоящего Положения, 

возобновляется  с месяца  приостановления  денежных выплат, но не более 

чем за три года до месяца, в котором заявителем  поданы  документы, ука-

занные в подпунктах 1, 2 пункта 14.3 настоящего Положения. 

Предоставление  денежных  выплат, приостановленных   по основа-

нию, указанному  в  подпункте 2 пункта 14.1 настоящего Положения, воз-

обновляется  с месяца  приостановления  денежных выплат, но  не  более 

чем за три года до месяца, в котором заявителем подано заявление  о  воз-

обновлении предоставления денежных выплат.  

14.6. Подразделение РГУ принимает решение о возобновлении 

предоставления денежных выплат, приостановленных по причинам, ука-

занным  в  подпунктах 3, 4 пункта 14.1 настоящего Положения, в течение 

10 рабочих дней со дня получения сведений об уплате гражданином за-

долженности по оплате жилого помещения  и коммунальных услуг в пол-

ном объеме либо выполнении гражданином условий соглашения по пога-

шению задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные 

услуги.  

О принятом решении в течение 5 рабочих дней со дня принятия ре-

шения о возобновлении предоставления денежных выплат сообщается за-

явителю с указанием причины возобновления предоставления денежных 

выплат способом, указанным в заявлении (путем направления по почтово-

му адресу или по адресу электронной почты). 
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Предоставление  денежных выплат, приостановленных по причинам, 

указанным  в  подпунктах 3, 4 пункта 14.1 настоящего Положения, возоб-

новляется с месяца  приостановления  денежной выплаты, но  не  более 

чем за три года до месяца, в котором гражданин  оплатил задолженность 

по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в полном объеме ли-

бо выполнил условия соглашения по погашению задолженности по оплате 

за жилое помещение и коммунальные услуги.».   

16.3.17. Дополнить пунктом 15.1 следующего содержания: 

«15.1. Подразделение РГУ принимает решение о прекращении вы-

платы мер социальной поддержки в течение 10 рабочих дней со дня полу-

чения сведений о возникновении оснований для прекращения выплаты мер 

социальной поддержки, указанных в пункте 15 настоящего Положения. 

В случае прекращения выплаты мер социальной поддержки в связи с 

выбытием с места жительства или места пребывания или утраты права на 

получение денежной выплаты о принятом решении в течение 5 рабочих 

дней со дня принятия решения сообщается заявителю с указанием причи-

ны прекращения выплаты компенсации способом, указанным в заявлении 

(путем направления по почтовому адресу или по адресу электронной по-

чты).».  

 

17. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней со дня 

его официального опубликования.  

Действие пунктов 7, 8 настоящего постановления распространяется 

на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года. 

 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

И. Зураев 

 

 

 

 

 

 

 
___________________ 

Проект представлен Министерством социальной  

защиты населения   

тел. 45-42-46 
 

лн1



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению Правительства  

Республики Бурятия 

 от 02.04. 2019  № 156 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Порядку предоставления 

компенсации расходов на 

уплату взноса на капитальный 

ремонт общего имущества 

многоквартирного дома 

отдельным категориям граждан 

 

Форма 

 

                                                 Руководителю подразделения 

                                          республиканского государственного 

                                               учреждения «Центр социальной 

                                                       поддержки населения» 

                                          по __________________ району (городу) 

                                          _________________________________ 
(ФИО) 

                                          от ________________________________ 
(ФИО) 

                                          ________________________________, 

                                          проживающего(ей) по адресу: ______ 

                                          ________________________________, 

                                          № контактного телефона __________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу предоставить компенсацию расходов на уплату взноса на ка-

питальный ремонт общего имущества многоквартирного дома отдельным 

категориям граждан, как (нужное подчеркнуть): 

1) одиноко проживающему неработающему собственнику жилого по-

мещения в возрасте от 70 до 80 лет; 

2) одиноко проживающему  неработающему собственнику жилого 

помещения, достигшему возраста 80 лет; 

3) проживающим в составе семьи, состоящей  только  из  совместно 

проживающих неработающих граждан пенсионного возраста (достигших 

возраста, дающего право на получение страховой пенсии по старости) и 

(или) неработающих инвалидов I и (или) II групп, собственникам жилых 

помещений в возрасте от 70 до 80 лет; 

4) проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно 

проживающих неработающих граждан пенсионного возраста (достигших 

возраста, дающего право на получение страховой пенсии по старости) и 
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(или) неработающих инвалидов I и (или) II групп, собственникам жилых  

помещений, достигшим возраста 80 лет, и перечислять ее на мой банков-

ский счет (почтовый адрес, через организации связи) 

_______________________________________________________________. 

Я предупрежден(а)  об ответственности за достоверность сообщаемых 

мной сведений в соответствии с действующим законодательством Россий-

ской Федерации. 

В случае изменения состава семьи, места жительства, утраты права 

собственности на жилое помещение, по которому предоставляется ком-

пенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего иму-

щества многоквартирного дома отдельным  категориям граждан, обязуюсь 

представить подтверждающие документы в течение 15 рабочих  дней  со  

дня наступления данных событий. 

Информацию о принятии решения о предоставлении или отказе в 

предоставлении компенсации, прекращении компенсации прошу (нужное 

подчеркнуть): 

1) направить по следующему почтовому адресу: 

______________________________________________________________ 

2) направить по следующему электронному адресу:  

______________________________________________________________ 

3) направить по факсу по следующему номеру телефона: 

______________________________________________________________ 

4) направить телефонограммой по следующему номеру телефона: 

______________________________________________________________ 

 

 

 

__________________ _____________________ «__»  __________ 20___ г. 
     (подпись заявителя)                   (фамилия) 

 

 

 
 

 

 

 

_____________________



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению Правительства  

Республики Бурятия 

 от 02.04. 2019  № 156 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Порядку предоставления компенсации  

расходов на оплату коммунальных услуг гражданам,  

проживающим на территории Республики Бурятия,  

у которых изменение платы за коммунальные услуги 

в соответствующем календарном месяце в период  

с даты вступления в силу настоящего постановления  

по 31 декабря 2020 года составляет более предельного  

(максимального) индекса изменения размера вносимой  

гражданами платы за коммунальные услуги (процент), 

утвержденного Правительством Республики Бурятия, 

относительно платы за коммунальные услуги  

за декабрь предыдущего календарного года 

при неизменном наборе и объеме потребляемых услуг 

в пределах одного муниципального образования 

 

Форма 

 

                                                 Руководителю подразделения 

                                          республиканского государственного 

                                     учреждения «Центр социальной поддержки 

                                                                 населения» 

                                    по ________________________________ району 

                                    _______________________________________ 
(ФИО) 

                                    от _______________________________________ 
(ФИО) 

                                    ______________________________________, 

                                    проживающего(ей) по адресу: _____________ 

                                    ______________________________________, 
собственнику жилого помещения по адресу 

(для собственников жилого помещения, 

проживающих за пределами Республики Бурятия) 

                                    _______________________________________ 

                                    _______________________________________ 

                                    № контактного телефона ________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу предоставить компенсацию расходов на оплату коммуналь-

ных услуг мне и членам моей семьи (мне и гражданам, проживающим в 

жилом помещении, находящемся в моей собственности, для собственников  
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жилых помещений, расположенных на территории Республики Бурятия, 

проживающих за пределами Республики Бурятия): 
 

№№  

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Степень 

родства 

Номер паспорта, кем и когда выдан, или иного документа, 

удостоверяющего личность 

1 2 3 4 

    

 

и перечислять ее на мой банковский счет или через организации связи по 

следующему почтовому адресу _______________________________. 

Я предупрежден(а) об ответственности за достоверность сообщае-

мых мной сведений в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и Республики Бурятия. 

Я извещен(а) о том, что в случае предоставления компенсации в за-

вышенном размере излишне выплаченные в качестве компенсации сред-

ства засчитываются в счет будущей компенсации, а при отсутствии права 

на получение компенсации в последующие месяцы я обязуюсь доброволь-

но возвратить излишне выплаченные средства в республиканский бюджет 

в течение 3 месяцев со дня установления подразделением излишней вы-

платы. 

В случае изменения места жительства, прекращения права собствен-

ности на жилое помещение обязуюсь в течение месяца со дня изменения 

места жительства, прекращения права собственности на жилое помещение 

сообщить об этом в подразделение РГУ. 

В случае изменения состава семьи обязуюсь в течение месяца со дня 

изменения состава семьи представлять в подразделение РГУ заявление в 

произвольной форме с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - 

при наличии), паспортных данных, членов семьи, проживающих совместно 

со мной, и согласия на обработку персональных данных членов семьи, 

проживающих совместно со мной. 

Информацию о принятии решения о предоставлении или отказе в 

предоставлении компенсации, изменении размера компенсации, приоста-

новлении или прекращении компенсации прошу (нужное подчеркнуть): 

1) направить по следующему почтовому адресу: 

______________________________________________________________ 

2) направить по следующему электронному адресу:  

______________________________________________________________ 

3) направить по факсу по следующему номеру телефона: 

______________________________________________________________ 

4) направить телефонограммой по следующему номеру телефона: 

______________________________________________________________ 

___________________ ____________________ «__»  __________ 20___ г.». 
     (подпись заявителя)                (фамилия) 

_____________________ 


