
 
 

 
   

 

 

 

от 5 марта 2019 г.    № 89 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства  

Республики Бурятия от 09.11.2006 № 359 «О предоставлении мер  

социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг  

отдельным категориям граждан в форме денежных выплат» 

 

 

В целях приведения нормативного правового акта Правительства 

Республики Бурятия в соответствие с действующим законодательством  

Правительство Республики Бурятия п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести следующие изменения в Положение о порядке предостав-

ления отдельным категориям граждан мер социальной поддержки по опла-

те жилого помещения и коммунальных услуг, а также по приобретению 

твердого топлива в форме денежных выплат, утвержденное постановлени-

ем Правительства Республики Бурятия от 09.11.2006 № 359 (в редакции 

постановлений Правительства 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): 

1.1. В абзаце пятом пункта 3.4 после слов «400-ФЗ «О страховых 

пенсиях» дополнить словами «или гражданин не соответствует условиям, 

необходимым для назначения страховой пенсии по старости в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации, действовавшим на       

31 декабря 2018 года, независимо от прекращения трудовой деятельности».  

1.2. В пункте 8:  

ПРАВИТЕЛЬСТВО   

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

БУРЯАД УЛАСАЙ 

ЗАСАГАЙ ГАЗАР 

 

Т О Г Т О О Л  
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1.2.1. В абзаце первом слова «Денежная выплата мер социальной 

поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг» заменить словами 

«Денежная выплата по оплате жилья и коммунальных услуг».  

1.2.2. После абзаца первого дополнить абзацем следующего содер-

жания:  

«Перечисление денежной выплаты по оплате жилья и коммунальных 

услуг осуществляется не позднее 29 числа месяца, следующего за месяцем 

принятия решения о ее назначении.». 

1.3. В пункте 10 слова «, за исключением мер социальной поддержки 

по оплате твердого топлива. Для проведения массового перерасчета лично-

го обращения граждан не требуется. Массовый перерасчет мер социальной 

поддержки по оплате твердого топлива не производится» исключить. 

1.4. В пункте 13:  

1.4.1. Абзац шестой изложить в следующей редакции:  

«Размер денежной выплаты на  приобретение твердого топлива рас-

считывается на полный календарный год с учетом действующих на день ее 

выплаты цен (тарифов), регулируемых Республиканской службой по тари-

фам Республики Бурятия.». 

1.4.2. Абзац седьмой изложить в следующей редакции:  

«Перечисление денежной выплаты на приобретение твердого топли-

ва осуществляется не позднее 29 числа месяца, следующего за месяцем 

принятия решения о ее назначении. Денежная выплата по оплате твердого 

топлива за годы, следующие за годом обращения гражданина за мерами 

социальной поддержки, осуществляется одновременно всем получателям 

денежной выплаты по оплате твердого топлива до 1 мая текущего финан-

сового года.». 

1.4.3. Абзац восьмой исключить.  

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования. 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

Председателя Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

И. Зураев 

 

 

 
__________________ 
Проект представлен Министерством социальной  
защиты населения   
тел. 44-74-18 
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