ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 августа 2019 г.

г- Ставрополь

№ 361-п

О внесении изменений в Порядок оказания в 2019-2021 годах адресной соци
альной помощи на проведение ремонтных работ жилых помещений некото
рых категорий граждан Российской Федерации, проживающих на территории
Ставропольского края, утвержденный постановлением Правительства Став
ропольского края от 31 января 2019 г. № 41-п
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок
оказания в 2019-2021 годах адресной социальной помощи на проведение ре
монтных работ жилых помещений некоторых категорий граждан Российской
Федерации, проживающих на территории Ставропольского края, утвер
жденный постановлением Правительства Ставропольского края от 31 января
2019 г. № 41-п «О порядке оказания в 2019-2021 годах адресной социальной
помощи на проведение ремонтных работ жилых помещений некоторых
категорий граждан Российской Федерации, проживающих на территории
Ставропольского края».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя председателя Правительства Ставропольского края Кувалдину И.В.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.

В.В.Владимиров

Й^Ш)Ш1ением Правительства
/Ставропольского края
августа 2019 г. № 361-п
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Порядок оказания в 2019-2021 годах адресной социаль
ной помощи на проведение ремонтных работ жилых помещений некоторых
категорий граждан Российской Федерации, проживающих на территории
Ставропольского края
1. В пункте 1:
1.1. В подпункте «2» слова «и являющиеся получателями ежемесячной
денежной выплаты в соответствии со статьей 3 Закона Ставропольского края
«О мерах социальной поддержки ветеранов» (далее - труженики тыла)» ис
ключить.
1.2. Дополнить подпунктом «4» следующего содержания:
«4) бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других
мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками
в период Второй мировой войны (далее - бывшие несовершеннолетние узни
ки).».
2. Подпункт «1» пункта 2 после слов «ветеранам ВОВ» дополнить сло
вами «, бывшим несовершеннолетним узникам».
3. Абзац второй пункта 3 дополнить словами «, бывшие несовершенно
летние узники».
4. Абзац первый пункта 5 после слов «ветеранов ВОВ» дополнить сло
вами «, бывших несовершеннолетних узников».
5. Пункт 6 после слов «ветеранов ВОВ» дополнить
«, бывших несовершеннолетних узников».

словами

6. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Предоставление адресной социальной помощи осуществляется в
пределах средств бюджета Ставропольского края, предусмотренных на эти
цели законом Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на со
ответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных
обязательств, утвержденных в установленном порядке.».
7. Пункт 8 после слов «ветеранов ВОВ» дополнить
«, бывших несовершеннолетних узников».

словами
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8. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Адресная социальная помощь оказывается гражданам, указанным в
пункте 1 настоящего Порядка, включенным органами местного самоуправле
ния муниципальных районов и городских округов Ставропольского края в
списки на оказание адресной социальной помощи (далее соответственно органы местного самоуправления, списки).
Списки формируются органами местного самоуправления в соответ
ствии с настоящим Порядком в рамках ежегодно заключаемых ими с мини
стерством труда и социальной защиты населения Ставропольского края (да
лее - министерство) соглашений о взаимодействии по вопросу оказания ад
ресной социальной помощи инвалидам ВОВ, вдовам погибших (умерших)
инвалидов и участников ВОВ, ветеранам ВОВ, бывшим несовершеннолетним
узникам по форме, утверждаемой министерством (далее - соглашение). Со
глашения предусматривают финансовые средства на оказание адресной со
циальной помощи конкретному муниципальному району или городскому
округу Ставропольского края в пределах лимитов бюджетных обязательств,
предусмотренных бюджетом Ставропольского края на соответствующий фи
нансовый год и плановый период.
В случае недостаточности лимитов бюджетных обязательств, преду
смотренных бюджетом Ставропольского края на соответствующий финансо
вый год и плановый период на представление адресной социальной помощи
в текущем финансовом году, ее предоставление осуществляется в следую
щем финансовом году в первоочередном порядке.».
9. В пункте 10:
9.1. Абзац первый после слов «ветераны ВОВ» дополнить словами
«, бывшие несовершеннолетние узники».
9.2. Подпункт «д» подпункта «1» признать утратившим силу.
10. В пункте 11:
10.1. Абзацы второй и третий заменить абзацем следующего содержа
ния:
«Документы, указанные в подпункте «ж» подпункта «1» и подпунк
те «е» подпункта «2» пункта 10 настоящего Порядка, запрашиваются орга
ном местного самоуправления в течение 2 рабочих дней со дня представле
ния заявителем или доверенным лицом документов, указанных в абзаце пер
вом настоящего пункта, в рамках межведомственного информационного вза
имодействия в Управлении Федеральной службы государственной регистра
ции, кадастра и картографии по Ставропольскому краю.».
10.2. Абзац четвертый признать утратившим силу.
10.3. В абзаце пятом слова «подпунктах «д» и «ж» подпункта «1» и»
заменить словами «подпункте «ж» подпункта «1» и».
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11. В пункте 18:
11.1. После слов «об отказе во включении заявителя в списки» допол
нить словами «по основаниям, указанным в пункте 17 настоящего Порядка,».
11.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае, если с учетом очередности подачи заявителем документов,
указанных в пункте 10 настоящего Порядка, адресная социальная помощь
ему не может быть оказана в текущем финансовом году в случае, предусмот
ренном абзацем третьим пункта 9 настоящего Порядка, орган местного само
управления в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о включении
заявителя в списки сообщает заявителю о включении его в списки для оказа
ния адресной социальной помощи в следующем финансовом году в перво
очередном порядке.».
12. Пункт 19 дополнить словами «, за исключением случая, предусмот
ренного абзацем третьим пункта 9 настоящего Порядка.».
13. Дополнить пунктом 191следующего содержания:
«191. Если оказание адресной социальной помощи заявителю в случае,
предусмотренном абзацем третьим пункта 9 настоящего Порядка, осуществ
ляется в следующем финансовом году, органы местного самоуправления в
течение 10 рабочих дней после заключения с министерством соглашений на
соответствующий финансовый год осуществляют проверку актуальности
сведений, содержащихся в списках и прилагаемых к ним документах, в рам
ках межведомственного информационного взаимодействия с Управлением
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Ставропольскому краю, а также на основании сведений, имеющихся в
распоряжении органа местного самоуправления.
По результатам проведения проверки актуальности сведений, содер
жащихся в списках и прилагаемых к ним документах, орган местного само
управления:
в случае выявления обстоятельств, являющихся основаниями для отка
за заявителю во включении в списки, указанными в пункте 17 настоящего
Порядка, принимает решение об исключении заявителя из списка и в течение
3 рабочих дней со дня принятия данного решения сообщает об этом заявите
лю в электронной форме по адресу электронной почты, указанному в заявле
нии, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в заявлении;
в случае подтверждения права заявителя на оказание ему адресной со
циальной помощи принимает решение о включении заявителя в список для
оказания адресной социальной помощи в текущем финансовом году и
до 25-го числа текущего месяца направляет актуализированные списки с
приложением документов, указанных в пункте 10 настоящего Порядка, в ми
нистерство.».

