РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ г. СЕВЕРОМОРСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.04.2019 г.

№ 713

О внесении изменений в постановление
администрации ЗАТО г.Североморск
от 20.06.2012 № 483 «Об утверждении Правил
предоставления ежемесячной жилищнокоммунальной выплаты детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»
В соответствии с Законом Мурманской области от 28.12.2004 № 56801-ЗМО «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей», постановлением
Правительства Мурманской области от 19.02.2018 № 70-ПП «Об утверждении Порядка предоставления документов для назначения и выплаты
ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельной категории граждан», администрация ЗАТО
г.Североморск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации ЗАТО г.Североморск
от 20.06.2012 № 483 «Об утверждении Правил предоставления ежемесячной
жилищно-коммунальной выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей» (далее - Правила) следующие изменения:
1.1. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Законом Мурманской области от 28.12.2004
№ 568-01-ЗМО «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», постановлением
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Правительства Мурманской области от 19.02.2018 № 70-ПП «Об утверждении Порядка предоставления документов для назначения и выплаты
ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельной категории граждан», администрация ЗАТО
г.Североморск ПОСТАНОВЛЯЕТ:».
1.2. Пункты 1.1 - 1.3 Правил изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящие правила регулируют вопросы предоставления дополнительных гарантий по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
в форме ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг (далее - ЕЖКВ) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, на период пребывания в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
в семьях опекунов (попечителей), в приемных семьях, а также на время
обучения в общеобразовательных организациях, на время обучения по очной
форме в профессиональных образовательных организациях, образовательных
организациях высшего образования, находящимся на полном государственном
обеспечении в соответствующих организациях, на период прохождения
службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации, а также лицам,
потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного
родителя, лицам, оказавшимся в период обучения в трудной жизненной
ситуации, на время обучения по очной форме обучения по основным
профессиональным образовательным программам и (или) по программам
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств областного бюджета, по образовательным программам высшего образования по очной форме обучения за счет средств
федерального бюджета.
1.2. ЕЖКВ предоставляется лицам, указанным в 1.1 настоящей статьи,
на одно жилое помещение, принадлежащее им на праве собственности
или право пользования которым за ними сохранено, или переданное им
по договору найма специализированного жилого помещения.
1.3. Ежемесячная жилищно-коммунальная выплата не предоставляется
в следующих случаях:
- жилое помещение передано в наем (поднаем);
- в сохраненном за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилом помещении проживают на праве пользования
жилым помещением только граждане, не относящиеся к категории детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей.».
1.3. Пункт 2.2 Правил изложить в следующей редакции:
«2.2. ЕЖКВ назначается на основании письменного заявления
опекуна (попечителя) или приемного родителя, лица из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, потерявшего в период
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обучения обоих родителей или единственного родителя, лица, оказавшегося в период обучения в трудной жизненной ситуации, и документов,
определенных постановлением Правительства Мурманской области
от 19.02.2018 № 70-ПП «Об утверждении Порядка предоставления документов для назначения и выплаты ежемесячной денежной выплаты
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельной категории
граждан» (далее - Порядок представления документов). Дети-сироты
и дети, оставшиеся без попечения родителей, в возрасте от четырнадцати
лет вправе самостоятельно представлять письменное заявление и документы
для назначения ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты.».
1.4. Пункты 2.3, 2.4 Правил изложить в следующей редакции:
«2.3. Заявления и иные документы, определенные в Порядке представления документов, могут быть оформлены в виде электронных документов в порядке, определенном Правительством Российской Федерации
и (или) Правительством Мурманской области, и направлены в Управление
образования администрации ЗАТО г.Североморск с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе
сети Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг.
Заявители самостоятельно представляют в Управление образования
документы, необходимые для ее назначения, кроме документов, от представления которых заявители освобождаются и которые запрашиваются
органом, осуществляющим назначение и выплату ежемесячной жилищнокоммунальной выплаты, по межведомственным запросам.
В случае представления необходимых копий документов в письменном (бумажном) виде одновременно представляются оригиналы этих
документов.
Копии документов после проверки их соответствия оригиналам заверяются лицом, принимающим документы, оригиналы документов возвращаются заявителю. В случае представления заявителем нотариально
заверенных копий представление оригиналов документов не требуется.
2.4. Заявители могут быть освобождены от представления всех
или части документов (за исключением заявления). Перечень документов,
от представления которых освобождаются заявители, определяется административным регламентом предоставления соответствующей услуги.
В случае освобождения заявителей от представления документов
такие документы и (или) информация, необходимые для предоставления
услуги, запрашиваются органом, осуществляющим назначение и выплату
ЕЖКВ, в порядке, предусмотренном абзацем седьмым настоящего пункта.
Документы и (или) информацию, необходимые для предоставления
услуги, орган, осуществляющий назначение и выплату ЕЖКВ, запрашивает в органах, предоставляющих государственные или муниципальные
услуги, иных государственных органах, органах местного самоуправления
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либо подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные
документы и (или) информация, в том числе, при наличии технической
возможности, в электронной форме с применением системы межведомственного электронного взаимодействия, в случае, если заявитель
не представил указанные документы по собственной инициативе.».
1.5. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Размер ЕЖКВ определяется в соответствии с постановлением
Правительства Мурманской области от 21.04.20-10 № 170-ПП «О порядке
определения размера ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.».
1.6. Пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
«4.2. ЕЖКВ предоставляется путем перечисления денежных средств
на счет лицам, указанных в статье 1.1, через кредитные организации.».
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать постановление в газете «Североморские вести»
и разместить в официальном сетевом издании «Электронный бюллетень
органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

Глава ЗАТО г.Североморск

В.В. Евменьков

