
 






ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 сентября 2013 г. N 466

г. Улан-Удэ

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
СПЕЦИАЛИСТАМ, ПРОЖИВАЮЩИМ, РАБОТАЮЩИМ В СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ
ПУНКТАХ, РАБОЧИХ ПОСЕЛКАХ (ПОСЕЛКАХ ГОРОДСКОГО ТИПА) НА
ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ, ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
НЕКОТОРЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ
БУРЯТИЯ И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ НОРМАТИВНЫХ
ПРАВОВЫХ АКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 13.03.2014 N 103,
от 03.06.2014 N 253, от 24.10.2014 N 521, от 26.01.2015 N 27,
от 31.08.2015 N 435, от 18.01.2016 N 9, от 03.06.2016 N 229,
от 22.02.2017 N 69)

В целях реализации Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и Закона Республики Бурятия от 24.03.2005 N 1047-III "Об установлении 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 Республики Бурятия" Правительство Республики Бурятия постановляет:
1. Утвердить:
1.1. Порядок предоставления мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг специалистам, проживающим, работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Республики Бурятия, за исключением педагогических работников образовательных организаций (приложение N 1).
1.2. Порядок предоставления мер социальной поддержки в форме компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций Республики Бурятия, муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Республики Бурятия (приложение N 2).
2. Внести изменение в Порядок финансирования социальных выплат, предоставляемых республиканским государственным учреждением "Центр социальной поддержки населения" за счет федерального и республиканского бюджетов, утвержденный постановлением Правительства Республики Бурятия от 07.03.2012 N 117 (в редакции постановления Правительства Республики Бурятия от 03.09.2012 N 503), дополнив пункт 1.1 после слов "а также по приобретению твердого топлива" словами ", компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения,".
3. Внести изменение в Положение о порядке предоставления отдельным категориям граждан мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, а также по приобретению твердого топлива в форме денежных выплат, утвержденное постановлением Правительства Республики Бурятия от 09.11.2006 N 359 (в редакции постановлений Правительства Республики Бурятия от 19.03.2007 N 79, от 21.11.2007 N 374, от 11.03.2008 N 100, от 24.11.2008 N 502, от 26.06.2009 N 243, от 12.08.2011 N 426, от 07.03.2012 N 118, от 28.05.2012 N 305, от 03.09.2012 N 503), изложив пункт 6 в следующей редакции:
"6. Гражданам, имеющим право на меры социальной поддержки, в том числе в форме компенсации, на оплату коммунальных услуг по нескольким основаниям, меры социальной поддержки предоставляются по одному основанию по выбору гражданина.
Если меры социальной поддержки в форме компенсации расходов по оплате жилого помещения, отопления и освещения предоставляются педагогическому работнику, то членам его семьи, имеющим право на меры социальной поддержки по другим основаниям и проживающим совместно с педагогическим работником, меры социальной поддержки по указанным видам услуг не предоставляются. При этом другие меры социальной поддержки предоставляются в соответствии с настоящим Положением.".
4. Признать утратившими силу:
- постановление Правительства Республики Бурятия от 25.01.2006 N 26 "О Порядке предоставления мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг специалистам, проживающим, работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Республики Бурятия";
- постановление Правительства Республики Бурятия от 02.10.2006 N 309 "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Бурятия от 25.01.2006 N 26 "О Порядке предоставления мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг специалистам, проживающим, работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Республики Бурятия";
- пункт 5 постановления Правительства Республики Бурятия от 11.03.2008 N 100 "О внесении изменений в некоторые нормативные акты Правительства Республики Бурятия";
- пункт 3 постановления Правительства Республики Бурятия от 27.02.2012 N 88 "О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Правительства Республики Бурятия";
- пункт 5 постановления Правительства Республики Бурятия от 28.05.2012 N 305 "О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Правительства Республики Бурятия";
- постановление Правительства Республики Бурятия от 31.01.2007 N 20 "Об утверждении Порядка предоставления мер социальной поддержки для педагогических работников, работающих и проживающих в сельской местности, рабочих поселках и поселках городского типа на территории Республики Бурятия";
- постановление Правительства Республики Бурятия от 26.06.2007 N 199 "О внесении изменения в постановление Правительства Республики Бурятия от 31.01.2007 N 20 "Об утверждении Порядка предоставления мер социальной поддержки для педагогических работников, работающих и проживающих в сельской местности, рабочих поселках и поселках городского типа на территории Республики Бурятия";
- постановление Правительства Республики Бурятия от 24.09.2009 N 357 "О внесении изменения в постановление Правительства Республики Бурятия от 31.01.2007 N 20 "Об утверждении Порядка предоставления мер социальной поддержки для педагогических работников, работающих и проживающих в сельской местности, рабочих поселках и поселках городского типа на территории Республики Бурятия";
- постановление Правительства Республики Бурятия от 25.05.2005 N 176 "О временных нормах предоставления коммунальных услуг квалифицированным работникам, работающим и проживающим в сельской местности".
5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2013 года.

Глава Республики Бурятия -
Председатель Правительства
Республики Бурятия
В.НАГОВИЦЫН





Приложение N 1

Утвержден
Постановлением Правительства
Республики Бурятия
от 02.09.2013 N 466

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО ОПЛАТЕ
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ СПЕЦИАЛИСТАМ, ПРОЖИВАЮЩИМ, РАБОТАЮЩИМ В
СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ, РАБОЧИХ ПОСЕЛКАХ (ПОСЕЛКАХ
ГОРОДСКОГО ТИПА) НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ, ЗА
ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 13.03.2014 N 103,
от 03.06.2014 N 253, от 26.01.2015 N 27, от 31.08.2015 N 435,
от 03.06.2016 N 229, от 22.02.2017 N 69)

1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг специалистам, указанным в статье 2 Закона Республики Бурятия от 24.03.2005 N 1047-III "Об установлении 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 Республики Бурятия", за исключением педагогических работников образовательных организаций (далее - специалисты).
2. Меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг назначаются специалистам подразделениями республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" (далее - подразделения РГУ) по месту жительства (пребывания) на заявительной основе.
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 03.06.2014 N 253, от 26.01.2015 N 27)
3. Специалисты, обращающиеся за предоставлением мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг, представляют в подразделение РГУ по месту жительства (пребывания) следующие документы:
(в ред. Постановления Правительства РБ от 03.06.2014 N 253)
- заявление с указанием номера лицевого счета в кредитной организации;
- документы, подтверждающие личность специалиста, нетрудоспособных членов семьи, совместно проживающих со специалистом, находящихся на его полном содержании или получающих от него помощь, которая является для них постоянным и основным источником средств к существованию (паспорта, свидетельства о рождении);
(в ред. Постановления Правительства РБ от 13.03.2014 N 103)
- трудовую книжку или ее копию, заверенную работодателем;
- справку с места учебы (для учащихся учебных заведений старше 18 лет);
- документы, подтверждающие проживание (пребывание) заявителя на территории Республики Бурятия (паспорт, справка жилищно-эксплуатационного управления, товарищества собственников жилья, информационного расчетного центра или решение суда об установлении факта, имеющего юридическое значение).
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 03.06.2014 N 253; в ред. Постановления Правительства РБ от 22.02.2017 N 69)
Медицинские и фармацевтические работники, проживающие и работающие по трудовым договорам в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), состоящие в штате по основному месту работы в федеральных государственных учреждениях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, для предоставления мер социальной поддержки представляют справку с места работы о неполучении мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг.
Документы представляются вместе с копиями, которые сверяются с оригиналами, оригиналы возвращаются заявителю.
Документы или сведения об оплате специалистом жилищно-коммунальных услуг за месяц, предшествующий месяцу обращения, о составе семьи специалиста, свидетельство о регистрации по месту жительства (пребывания), справку органов местного самоуправления, подтверждающую проживание (пребывание) гражданина на территории Республики Бурятия, справку, подтверждающую факт получения пенсии, подразделение РГУ получает в рамках межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики Бурятия, если указанные сведения не были представлены заявителем самостоятельно.
(в ред. Постановления Правительства РБ от 22.02.2017 N 69)
При представлении указанных документов с 1 по 15 число месяца меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг предоставляются с 1 числа этого месяца, при предоставлении документов с 16 числа до конца месяца меры социальной поддержки предоставляются с 1 числа следующего месяца.
4. Днем обращения за назначением мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг считается день регистрации подразделением РГУ заявления и документов.
Заявление и документы регистрируются в день их поступления в подразделение РГУ.
5. Заявление и документы рассматриваются подразделением РГУ в течение 10 рабочих дней со дня обращения за назначением мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг.
6. По результатам рассмотрения заявления и документов подразделение РГУ принимает решение о назначении мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг либо об отказе в назначении мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг в течение срока, установленного пунктом 5 настоящего Порядка.
7. Основаниями для отказа являются:
а) отсутствие у заявителя права на получение мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг;
б) представление недостоверных сведений.
8. В случае отказа в назначении мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг подразделение РГУ не позднее чем через 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения извещает об этом специалиста в письменной форме с указанием причин отказа.
9. Гражданам, имеющим право на меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг, в том числе в форме компенсации расходов на оплату коммунальных услуг, по нескольким основаниям, меры социальной поддержки предоставляются по одному основанию по выбору гражданина.
10. Республиканское государственное учреждение "Центр социальной поддержки населения" (далее - РГУ "ЦСПН") ежемесячно, до 1 числа, передает списки специалистов, являющихся получателями мер социальной поддержки, с указанием места работы специалистов и начисленной суммы мер социальной поддержки (далее - списки) в электронном виде в Министерство здравоохранения Республики Бурятия, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия, Министерство культуры Республики Бурятия в порядке, предусмотренном соглашениями. Министерство здравоохранения Республики Бурятия, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия ежемесячно, в течение 3 рабочих дней с даты поступления списков, направляют списки в подведомственные организации, в которых работают специалисты. Министерство культуры Республики Бурятия ежемесячно, в течение 5 рабочих дней с даты поступления списков, направляет списки в органы местного самоуправления.
(в ред. Постановления Правительства РБ от 03.06.2016 N 229)
Меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг выплачиваются медицинским и фармацевтическим работникам, работникам культуры и искусства, социальным работникам организациями, в которых работают специалисты, один раз в месяц до 30 числа.
Меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг специалистам государственной ветеринарной службы и лицам, указанным в части 2 статьи 2 Закона Республики Бурятия от 24.03.2005 N 1047-III "Об установлении 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 Республики Бурятия", выплачиваются РГУ "ЦСПН" на имеющиеся или открываемые в выбранных специалистами кредитных организациях счета.
(в ред. Постановления Правительства РБ от 31.08.2015 N 435)
В случае отсутствия в населенных пунктах филиалов банков, а также в случае, если по состоянию здоровья, в силу возраста, из-за отсутствия пешеходной или транспортной доступности специалист не имеет возможности открывать счета в кредитных учреждениях и пользоваться ими, на основании заявления специалиста, по решению подразделения РГУ "ЦСПН" меры социальной поддержки предоставляются путем выплаты (доставки) средств через организации связи.
(п. 10 в ред. Постановления Правительства РБ от 26.01.2015 N 27)
11. Меры социальной поддержки на приобретение твердых видов топлива в жилых домах, не имеющих центрального отопления, назначаются и перечисляются (выплачиваются) единовременно за полный календарный год.
При переезде на новое место жительства, пребывания в пределах Республики Бурятия гражданина, получившего меры социальной поддержки на приобретение твердого топлива в течение календарного года, и его обращении за предоставлением мер социальной поддержки в указанном календарном году:
- сумма мер социальной поддержки, соответствующая оставшимся месяцам календарного года, засчитывается в счет мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг;
- сумма мер социальной поддержки на приобретение твердого топлива назначается с 1 числа календарного года, следующего за годом обращения.
При переезде на новое место жительства, пребывания в пределах Республики Бурятия гражданина, получившего меры социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в течение календарного года, и его обращении в указанном календарном году за предоставлением мер социальной поддержки на приобретение твердого топлива сумма мер социальной поддержки на приобретение твердого топлива рассчитывается с месяца наступления права на получение мер социальной поддержки по данному месту жительства, пребывания, но не более чем за шесть месяцев до месяца, в котором подано заявление о назначении мер социальной поддержки со всеми необходимыми документами, пропорционально месяцам календарного года, за которые не выплачены суммы мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
Размер мер социальной поддержки на твердое топливо при обращении за предоставлением мер социальной поддержки по оплате твердого топлива рассчитывается на полный календарный год с учетом действующих на день обращения гражданина со всеми необходимыми документами цен (тарифов), регулируемых Республиканской службой по тарифам Республики Бурятия, и норм предоставления коммунальных услуг квалифицированным работникам, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Республики Бурятия, приведенных в приложении к настоящему Порядку.
Выплата мер социальной поддержки за годы, следующие за годом обращения гражданина за мерами социальной поддержки по оплате твердого топлива, осуществляется по графику выплаты мер социальной поддержки по оплате твердого топлива, утвержденному приказом руководителя подразделения РГУ, в котором гражданин оформил данную выплату.
Расчет размера мер социальной поддержки, осуществляемых в соответствии с графиком выплаты мер социальной поддержки по оплате твердого топлива, производится с учетом действующих на день их выплаты цен (тарифов), регулируемых Республиканской службой по тарифам Республики Бурятия.
Меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг предоставляются ежемесячно.
12. При наступлении обстоятельств, влекущих массовое изменение размеров мер социальной поддержки (изменение тарифов по оплате за предоставляемые жилищно-коммунальные услуги, нормативов потребления коммунальных услуг), производится массовый перерасчет мер социальной поддержки, за исключением мер социальной поддержки по оплате твердого топлива. Для проведения массового перерасчета личного обращения граждан не требуется. Массовый перерасчет мер социальной поддержки по оплате твердого топлива не производится.
При нарушении потребительских свойств, объемов или режима предоставления жилищно-коммунальных услуг массовый перерасчет размеров мер социальной поддержки не производится.
При наступлении обстоятельств, влекущих изменение в праве на получение мер социальной поддержки либо прекращение их получения, изменение размеров мер социальной поддержки, граждане обязаны извещать подразделение РГУ в течение 15 рабочих дней после наступления указанных обстоятельств.
Перерасчет мер социальной поддержки производится:
- с 1 числа месяца, если обстоятельства, влекущие за собой перерасчет размера мер социальной поддержки в сторону уменьшения, наступили до 15 числа этого месяца включительно, и с 1 числа следующего месяца, если обстоятельства наступили после 15 числа;
- с 1 числа месяца, если заявление гражданина о перерасчете размера мер социальной поддержки в сторону увеличения принято до 15 числа включительно, и с 1 числа следующего месяца, если обращение последовало после 15 числа.
13. Предоставление мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг специалистам приостанавливается в случаях:
- истечения срока временной регистрации по месту пребывания - с месяца, следующего за месяцем истечения срока регистрации по месту пребывания;
- неполучения мер социальной поддержки в течение 3 месяцев подряд через отделение почтовой связи для специалистов государственной ветеринарной службы и лиц, указанных в части 2 статьи 2 Закона Республики Бурятия от 24.03.2005 N 1047-III "Об установлении размера, условий и порядка возмещения расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг специалистам, проживающим, работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Республики Бурятия", - с 4 месяца неполучения мер социальной поддержки через отделение почтовой связи для специалистов государственной ветеринарной службы и лиц, указанных в части 2 статьи 2 Закона Республики Бурятия от 24.03.2005 N 1047-III "Об установлении размера, условий и порядка возмещения расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг специалистам, проживающим, работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Республики Бурятия".
(в ред. Постановления Правительства РБ от 26.01.2015 N 27)
Предоставление мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг по решению подразделения РГУ возобновляется на основании заявления гражданина с приложением документов, подтверждающих право на получение мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг, с месяца приостановления мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг, в том числе по данному месту жительства, пребывания, но не более чем за год до месяца, в котором подано заявление о возобновлении предоставления мер социальной поддержки со всеми необходимыми документами.
14. Предоставление мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг специалистам прекращается в случаях:
- смерти специалиста, имевшего право на предоставление мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг, а также объявления его умершим, признания его безвестно отсутствующим;
- утраты права на предоставление мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг;
- выезда из сельских населенных пунктов, рабочих поселков (поселков городского типа) на новое место жительства (пребывания);
(в ред. Постановления Правительства РБ от 03.06.2014 N 253)
- подачи заявления об отказе от предоставления мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг.
Предоставление мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг прекращается с 1 числа месяца, следующего за месяцем наступления указанных обстоятельств.
При наступлении обстоятельств, влияющих на право предоставления специалистам мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг и исчисление их размера, граждане обязаны уведомить подразделение РГУ в течение 15 дней со дня наступления данных обстоятельств.
15. Суммы мер социальной поддержки, излишне выплаченные по вине специалистов (непредставление сведений, влияющих на право и размер денежных выплат, представление заведомо ложной информации и т.д.), возмещаются ими добровольно, а в случае отказа от добровольного возврата - взыскиваются в судебном порядке.
В случае подачи заявления об отказе от предоставления мер социальной поддержки суммы излишне выплаченных мер социальной поддержки возмещаются гражданином добровольно.



Приложение
к Порядку предоставления
мер социальной поддержки
по оплате коммунальных
услуг специалистам,
проживающим, работающим
в сельских населенных
пунктах, рабочих поселках
(поселках городского типа)
на территории Республики
Бурятия, за исключением
педагогических работников
образовательных организаций

ПОЛОЖЕНИЕ
О НОРМАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ СПЕЦИАЛИСТАМ,
ПРОЖИВАЮЩИМ, РАБОТАЮЩИМ В СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ,
РАБОЧИХ ПОСЕЛКАХ (ПОСЕЛКАХ ГОРОДСКОГО ТИПА) НА ТЕРРИТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ,
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ И
РАБОТАЮЩИХ В СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ, РАБОЧИХ ПОСЕЛКАХ
(ПОСЕЛКАХ ГОРОДСКОГО ТИПА) НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ)

Нормы предоставления коммунальных услуг специалистам, проживающим, работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Республики Бурятия (за исключением педагогических работников образовательных организаций Республики Бурятия, муниципальных образовательных организаций, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Республики Бурятия) (далее - специалисты) устанавливаются в следующих размерах:
1. Электрическая энергия - в размере 215 кВт.ч электрической энергии в год.
2. Для специалистов, проживающих в домах (квартирах) с печным отоплением, независимо от форм собственности на занимаемые жилые помещения:
2.1. Обеспечение топливом (дрова, уголь) в размере 7,0 м3 дров в год или 2,5 т угля плюс 2,0 м3 дров на растопку на одно жилое помещение.
2.2. В местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, нормы обеспечения топливом составляют 9,0 м3 дров в год или 3,3 т угля плюс 2,5 м3 дров на растопку на одно жилое помещение.
3. Для специалистов, проживающих в домах (квартирах) с центральным отоплением, независимо от форм собственности на занимаемые жилые помещения оплата отопления осуществляется по социальной норме площади жилья для семьи, но не более 18 м2 общей площади на одного члена семьи, состоящей из трех и более человек, 42 м2 общей площади - на семью из двух человек и 33 м2 общей площади - на одиноко проживающего человека.





Приложение N 2

Утвержден
Постановлением Правительства
Республики Бурятия
от 02.09.2013 N 466

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ В ФОРМЕ КОМПЕНСАЦИИ
РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ОТОПЛЕНИЯ И ОСВЕЩЕНИЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРОЖИВАЮЩИМ И РАБОТАЮЩИМ В СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ
ПУНКТАХ, РАБОЧИХ ПОСЕЛКАХ (ПОСЕЛКАХ ГОРОДСКОГО ТИПА) НА
ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 24.10.2014 N 521,
от 26.01.2015 N 27, от 31.08.2015 N 435, от 18.01.2016 N 9,
от 03.06.2016 N 229, от 22.02.2017 N 69)

1. Настоящий Порядок определяет условия выплаты из республиканского бюджета мер социальной поддержки в форме компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения (далее - компенсация) специалистам, указанным в статье 3.1 Закона Республики Бурятия от 24.03.2005 N 1047-III "Об установлении 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 Республики Бурятия" (далее - специалисты).
2. Компенсация назначается подразделениями республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" (далее - подразделения РГУ) по месту жительства (пребывания) специалистов на заявительной основе.
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 26.01.2015 N 27, от 18.01.2016 N 9)
3. Специалисты, обращающиеся за назначением компенсации, представляют в подразделение РГУ по месту жительства (пребывания) следующие документы:
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 26.01.2015 N 27, от 18.01.2016 N 9)
- заявление с указанием номера лицевого счета в кредитной организации;
- документы, подтверждающие личность граждан;
(в ред. Постановления Правительства РБ от 18.01.2016 N 9)
- трудовую книжку или ее копию, заверенную работодателем;
- документ, подтверждающий факт получения компенсации или мер социальной поддержки на момент выхода на пенсию, для специалистов, вышедших на пенсию на территории других субъектов Российской Федерации;
- кадастровый паспорт или технический паспорт (справку), выданный (выданную) органом технической инвентаризации на жилое помещение, в котором проживает специалист (при обращении за предоставлением компенсации на оплату твердого топлива);
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 24.10.2014 N 521, от 18.01.2016 N 9)
- документы, подтверждающие проживание (пребывание) заявителя на территории Республики Бурятия (паспорт, справка жилищно-эксплуатационного управления, товарищества собственников жилья, информационного расчетного центра или решение суда об установлении факта, имеющего юридическое значение).
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 18.01.2016 N 9; в ред. Постановления Правительства РБ от 22.02.2017 N 69)
Документы представляются вместе с копиями, которые сличаются с оригиналом, оригиналы возвращаются заявителю.
Справку о составе семьи специалиста, свидетельство о регистрации по месту пребывания, справку органов местного самоуправления, подтверждающую проживание (пребывание) гражданина на территории Республики Бурятия, справку, подтверждающую факт получения пенсии, подразделение РГУ получает в рамках межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики Бурятия, если указанные сведения не были представлены заявителем самостоятельно.
(в ред. Постановления Правительства РБ от 22.02.2017 N 69)
При представлении указанных документов с 1 по 15 число месяца компенсация назначается с 1 числа этого месяца, при представлении документов с 16 числа до конца месяца компенсация назначается с 1 числа следующего месяца.
(в ред. Постановления Правительства РБ от 26.01.2015 N 27)
Сведения о фактическом потреблении коммунальных услуг и об оплате за жилое помещение и коммунальные услуги предоставляют исполнители коммунальных услуг, организации, осуществляющие управление многоквартирными домами, в соответствии с соглашениями об информационном обмене, заключенными подразделениями РГУ.
В случае непредоставления исполнителями коммунальных услуг, организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами, сведений о фактическом потреблении коммунальных услуг и об оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, при предоставлении неполных сведений о фактическом потреблении и оплате граждане имеют право обращаться за выплатой, перерасчетом компенсации с приложением документов, подтверждающих оплату за жилое помещение и коммунальные услуги и фактическое потребление коммунальных услуг, в том числе по данному месту жительства, пребывания, но не более чем за один год.
4. Днем обращения за назначением компенсации считается день регистрации подразделением РГУ заявления и документов.
Заявление и документы регистрируются в день их поступления в подразделение РГУ.
5. Заявление и документы рассматриваются подразделением РГУ в течение 10 рабочих дней со дня обращения за назначением компенсации.
6. По результатам рассмотрения заявления и документов подразделение РГУ принимает решение о назначении компенсации либо об отказе в ее назначении в течение срока, установленного пунктом 5 настоящего Порядка.
7. Основаниями для отказа являются:
а) отсутствие у заявителя права на получение компенсации;
б) представление недостоверных сведений.
8. В случае отказа в назначении компенсации подразделение РГУ не позднее чем через 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения извещает об этом специалиста в письменной форме с указанием причин отказа.
9. Компенсация расходов на оплату жилых помещений назначается и выплачивается по мере представления сведений об оплате.
Компенсация расходов на оплату отопления специалистам, проживающим в домах с центральным отоплением, назначается и выплачивается по мере представления сведений об оплате. Компенсация на оплату твердого топлива специалистам, проживающим в домах (квартирах) с печным отоплением, назначается и выплачивается единовременно в течение календарного года.
Компенсация на оплату освещения назначается и выплачивается единовременно в течение календарного года.
Гражданам, имеющим право на меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг, в том числе в форме компенсации, по нескольким основаниям, меры социальной поддержки предоставляются по одному основанию по выбору гражданина.
Республиканское государственное учреждение "Центр социальной поддержки населения" (далее - РГУ "ЦСПН") ежемесячно, до 1 числа, передает списки специалистов, являющихся получателями компенсации, с указанием места работы специалистов и начисленной суммы компенсации (далее - списки) в электронном виде в Министерство образования и науки Республики Бурятия, Министерство культуры Республики Бурятия в порядке, предусмотренном соглашением. Министерство образования и науки Республики Бурятия ежемесячно, в течение 3 рабочих дней с даты поступления списков, направляет списки в подведомственные организации, в которых работают специалисты. Министерство образования и науки Республики Бурятия, Министерство культуры Республики Бурятия ежемесячно, в течение 3 рабочих дней с даты поступления списков, направляют списки в органы местного самоуправления.
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 31.08.2015 N 435, от 03.06.2016 N 229)
Компенсация по оплате коммунальных услуг выплачивается педагогическим работникам образовательными организациями, в которых работают специалисты, один раз в месяц до 30 числа.
(в ред. Постановления Правительства РБ от 31.08.2015 N 435)
(п. 9 в ред. Постановления Правительства РБ от 26.01.2015 N 27)
10. Размер возмещения расходов, связанных с предоставлением компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения специалистам:
10.1. Для проживающих в домах (квартирах) с печным отоплением оплата печного топлива производится исходя из предельных цен на печное топливо, установленных уполномоченным органом Республики Бурятия в области государственного регулирования тарифов, и нормативов расхода твердого топлива на 1 квадратный метр жилого помещения по муниципальным образованиям, приведенных в приложении к настоящему Порядку. Размер компенсации на твердое топливо при обращении за предоставлением компенсации по оплате твердого топлива рассчитывается на полный календарный год с учетом действующих на день обращения гражданина со всеми необходимыми документами цен (тарифов). Компенсация за годы, следующие за годом обращения специалиста за компенсацией по оплате твердого топлива, предоставляется по графику выплаты компенсации по оплате твердого топлива, утвержденному приказом руководителя подразделения РГУ, в котором специалист оформил данную выплату. Расчет компенсации, выплачиваемой в соответствии с графиком выплаты компенсации по оплате твердого топлива, производится с учетом действующих на день ее выплаты цен (тарифов).
10.2. По оплате жилого помещения и отоплению для специалистов, проживающих в домах (квартирах) с центральным отоплением, - в размере фактически занимаемой площади жилого помещения и фактически произведенных расходов на оплату жилого помещения и отопления.
10.3. По освещению жилых помещений - в размере 324 кВт.ч электрической энергии в год на специалиста.
Размер компенсации на освещение при обращении за предоставлением компенсации по оплате освещения рассчитывается на полный календарный год с учетом действующих на день обращения гражданина со всеми необходимыми документами цен (тарифов). Компенсация за годы, следующие за годом обращения специалиста за компенсацией по оплате освещения, предоставляется по графику выплаты компенсации по оплате освещения, утвержденному приказом руководителя подразделения РГУ, в котором специалист оформил данную выплату. Расчет компенсации, выплачиваемой в соответствии с графиком выплаты компенсации по оплате освещения, производится с учетом действующих на день ее выплаты цен (тарифов).
11. При наступлении обстоятельств, которые влекут за собой изменение размера компенсации либо прекращение права на ее получение, специалисты не позднее 15 рабочих дней со дня наступления таких обстоятельств обязаны в письменной форме сообщать об их наступлении в подразделение РГУ.
12. Предоставление компенсации приостанавливается в случаях:
- истечения срока временной регистрации по месту пребывания - с месяца, следующего за месяцем истечения срока регистрации по месту пребывания;
- абзац исключен 1 января 2015 года. - Постановление Правительства РБ от 26.01.2015 N 27.
Предоставление компенсации по решению подразделения РГУ возобновляется на основании заявления гражданина с приложением документов, подтверждающих право на получение компенсации, с месяца приостановления компенсации, в том числе по данному месту жительства, пребывания, но не более чем за год до месяца, в котором подано заявление о возобновлении предоставления компенсации со всеми необходимыми документами.
13. Выплата компенсации прекращается в случаях:
а) смерти специалиста, а также объявления его умершим, признания его безвестно отсутствующим;
б) утраты права на предоставление компенсации;
в) выезда из сельских населенных пунктов, рабочих поселков (поселков городского типа) на новое место жительства (пребывания);
(в ред. Постановления Правительства РБ от 18.01.2016 N 9)
г) подачи заявления об отказе в предоставлении компенсации.
Предоставление компенсации прекращается с 1 числа месяца, следующего за указанными обстоятельствами.
При переезде на новое место жительства, пребывания в пределах Республики Бурятия гражданина, получившего компенсацию на приобретение твердого топлива в течение календарного года, и его обращении за предоставлением компенсации в указанном календарном году:
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 31.08.2015 N 435)
- сумма компенсации, соответствующая оставшимся месяцам календарного года, засчитывается в счет компенсации по оплате жилого помещения и коммунальных услуг;
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 31.08.2015 N 435)
- сумма компенсации на приобретение твердого топлива назначается с 1 числа календарного года, следующего за годом обращения.
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 31.08.2015 N 435)
При переезде на новое место жительства, пребывания в пределах Республики Бурятия гражданина, получившего компенсацию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в течение календарного года, и его обращении в указанном календарном году за предоставлением компенсации на приобретение твердого топлива сумма компенсации на приобретение твердого топлива рассчитывается с месяца наступления права на получение компенсации по данному месту жительства, пребывания, но не более чем за шесть месяцев до месяца, в котором подано заявление о назначении компенсации со всеми необходимыми документами, пропорционально месяцам календарного года, за которые не выплачены суммы компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 31.08.2015 N 435)
В случае утраты права на предоставление компенсации на оплату твердого топлива размер компенсации на оплату твердого топлива рассчитывается пропорционально месяцам календарного года, в которых гражданин имел право на компенсацию на оплату твердого топлива.
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 31.08.2015 N 435)
14. Суммы компенсации, излишне выплаченные по вине граждан (непредставление сведений, влияющих на право и размер компенсации, представление заведомо ложной информации и т.д.), возмещаются ими добровольно, а в случае отказа от добровольного возврата - взыскиваются в судебном порядке.
В случае подачи заявления об отказе от предоставления компенсации суммы излишне выплаченной компенсации возмещаются гражданином добровольно.






Приложение
к Порядку предоставления
мер социальной поддержки
в форме компенсации расходов
на оплату жилых помещений,
отопления и освещения
педагогическим работникам
образовательных организаций
Республики Бурятия,
муниципальных образовательных
организаций, проживающим
и работающим в сельских
населенных пунктах, рабочих
поселках (поселках городского
типа) на территории
Республики Бурятия

НОРМАТИВЫ
РАСХОДА ТВЕРДОГО ТОПЛИВА НА 1 КВАДРАТНЫЙ МЕТР ЖИЛОГО
ПОМЕЩЕНИЯ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНАМ В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ ДЛЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ И РАБОТАЮЩИХ В СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ
ПУНКТАХ, РАБОЧИХ ПОСЕЛКАХ (ПОСЕЛКАХ ГОРОДСКОГО ТИПА) НА
ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

Наименование района
Для жилых домов по 1985 г. постройки
Для жилых домов после 1985 г. постройки

уголь, т
дрова, м3
уголь, т
дрова, м3
Баргузинский
0,21
0,54
0,17
0,43
Баунтовский эвенкийский
0,24
0,62
0,19
0,5
Бичурский
0,22
0,57
0,17
0,45
Джидинский
0,21
0,54
0,17
0,43
Еравнинский
0,17
0,55
0,17
0,43
Заиграевский
0,21
0,54
0,16
0,41
Закаменский
0,22
0,57
0,17
0,44
Иволгинский
0,21
0,54
0,17
0,43
Кабанский
0,21
0,55
0,17
0,43
Кижингинский
0,21
0,55
0,17
0,43
Курумканский
0,22
0,56
0,17
0,45
Кяхтинский
0,21
0,54
0,16
0,41
Муйский
0,25
0,64
0,2
0,51
Мухоршибирский
0,22
0,56
0,17
0,44
Окинский
0,25
0,64
0,19
0,5
Прибайкальский
0,21
0,54
0,16
0,41
Селенгинский
0,21
0,54
0,16
0,41
Тарбагатайский
0,21
0,54
0,16
0,41
Тункинский
0,23
0,59
0,17
0,45
Хоринский
0,22
0,56
0,17
0,44
Северо-Байкальский
0,24
0,63
0,2
0,51




