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АДМИНИСТРАЦИЯ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 февраля 2013 г. N 50-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ
ЗА НАЕМ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

(в ред. ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"постановления администрации НАО
от 24.07.2014 N 275-п)

В целях реализации {КонсультантПлюс}"закона Ненецкого автономного округа от 30.11.2012 N 94-ОЗ "Об обеспечении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями на территории Ненецкого автономного округа и о внесении изменений в некоторые законы Ненецкого автономного округа" Администрация Ненецкого автономного округа постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке и условиях предоставления ежемесячной денежной компенсации за наем жилых помещений.
2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года.

Губернатор
Ненецкого автономного округа
И.Г.ФЕДОРОВ





Утверждено
постановлением Администрации
Ненецкого автономного округа
от 12.02.2013 N 50-п

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ
КОМПЕНСАЦИИ ЗА НАЕМ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

(в ред. ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"постановления администрации НАО
от 24.07.2014 N 275-п)

1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктом 3 статьи 9 закона Ненецкого автономного округа от 30.11.2012 N 94-ОЗ "Об обеспечении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями на территории Ненецкого автономного округа и о внесении изменений в некоторые законы Ненецкого автономного округа" (далее - Закон), определяет порядок и условия предоставления за счет средств окружного бюджета ежемесячной денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений (далее - компенсация) лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включенным в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - лица из числа детей-сирот), подлежащих обеспечению специализированными жилыми помещениями (далее - Список).
2. Компенсация предоставляется лицам, указанным в пункте 1 настоящего Порядка, в размере, предусмотренном договором найма (поднайма) жилого помещения (за исключением оплаты коммунальных услуг, иных обязательных платежей), заключенным в письменной форме, но не более 15000 рублей в месяц на семью из одного или двух человек и не более 20000 рублей на семью, состоящую из трех и более человек.
3. К членам семьи лица из числа детей-сирот относятся:
1) супруга (супруг), состоящие в зарегистрированном браке с лицом из числа детей-сирот;
2) несовершеннолетние дети.
4. Для получения компенсации лицо из числа детей-сирот (далее - заявитель) подает заявление (Приложение к настоящему Положению) в государственное казенное учреждение Ненецкого автономного округа "Отделение социальной защиты населения" (далее - Учреждение).
(в ред. ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"постановления администрации НАО от 24.07.2014 N 275-п)
5. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) копия договора найма (поднайма) жилого помещения, заключенного лицом из числа детей-сирот с наймодателем жилого помещения в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
3) квитанции об оплате, иные документы, подтверждающие расходы за наем (поднаем) жилого помещения.
6. В случае получения компенсации с учетом членов семьи заявитель дополнительно представляет следующие документы:
1) копия свидетельства о рождении детей заявителя, в том числе принятых ими на воспитание (усыновление (удочерение), под опеку или попечительство);
2) копия свидетельства о заключении брака заявителя.
7. При изменении данных и сведений, содержавшихся в первоначально поданных документах, получатель компенсации обязан подать новое заявление с предоставлением измененных данных и сведений.
8. Документы, указанные в пунктах 5, 6 настоящего Положения, заверяются нотариально либо предоставляются с предъявлением оригиналов.
9. Решение о назначении компенсации или отказе в назначении компенсации принимается Учреждением в форме распоряжения в течение 10 рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 5 или пунктах 5, 6 настоящего Положения.
(в ред. ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"постановления администрации НАО от 24.07.2014 N 275-п)
Учреждение извещает заявителя о принятом решении в течение трех рабочих дней со дня подписания распоряжения.
(в ред. ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"постановления администрации НАО от 24.07.2014 N 275-п)
10. Основаниями для принятия Учреждением решения об отказе в назначении компенсации являются:
(в ред. ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"постановления администрации НАО от 24.07.2014 N 275-п)
1) несоответствие заявителя требованиям, предусмотренным пунктом 1 настоящего Положения;
2) непредоставление заявителем документов, предусмотренных пунктом 5 настоящего Положения.
11. При непредоставлении заявителем документов, предусмотренных пунктом 6, компенсация назначается без учета членов семьи, указанных в заявлении.
12. Компенсация перечисляется на счет, открытый на имя заявителя в кредитной организации, либо направляется по почтовому адресу заявителя, осуществляющего наем (поднаем) жилого помещения в муниципальном образовании Ненецкого автономного округа, не имеющем отделения кредитной организации, с 1 по 20 число месяца, следующего за месяцем, за который выплачивается компенсация.
Расходы, связанные с перечислением (переводом) компенсации, осуществляются в пределах средств, предусмотренных на эти цели в окружном бюджете на очередной финансовый год.
13. Документы, указанные в подпункте 3 пункта 5 настоящего Положения, предоставляются заявителем в Учреждение ежемесячно в срок не позднее 25 числа месяца, предшествующего месяцу начисления компенсации, за исключением случая предъявления заявителем документа об оплате за наем (поднаем) помещения вперед на срок более одного месяца (предоплата), при этом Учреждение производит выплату компенсации ежемесячно в течение периода, за который была произведена предоплата.
(в ред. ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"постановления администрации НАО от 24.07.2014 N 275-п)
Указанные документы регистрируются Учреждением в день их подачи и прикладываются к распоряжению о начислении компенсации.
(в ред. ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"постановления администрации НАО от 24.07.2014 N 275-п)
14. Выплата компенсации производится заявителю ежемесячно в течение времени действия договора найма (поднайма) жилого помещения на основании документов, указанных в подпункте 3 пункта 5 настоящего Положения.
15. В случае непредоставления документов, указанных в подпункте 3 пункта 5 настоящего Положения, в установленный срок Учреждение не производит выплату компенсации.
(в ред. ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"постановления администрации НАО от 24.07.2014 N 275-п)
16. Управление труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа ведет Список и отслеживает право лиц из числа детей-сирот на компенсацию путем сверки Списка.
(п. 16 в ред. ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"постановления администрации НАО от 24.07.2014 N 275-п)
17. Документы заявителя формируются в дело.
18. Выплата компенсации прекращается в связи с исключением получателя компенсации из Списка на основании распоряжения Учреждения. Копия указанного распоряжения в трехдневный срок со дня подписания направляется получателю компенсации.
(в ред. ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"постановления администрации НАО от 24.07.2014 N 275-п)
19. Решения об отказе в выплате компенсации или о прекращении выплаты могут быть обжалованы заявителем (получателем компенсации) в суд.





Приложение
к Положению о порядке и условиях
предоставления ежемесячной денежной
компенсации за наем жилых помещений

(в ред. ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"постановления администрации НАО
от 24.07.2014 N 275-п)

                                                          Директору ГКУ НАО
                                    "Отделение социальной защиты населения"
                                      _____________________________________
                                                (инициалы, фамилия)
                                      _____________________________________
                                        (фамилия, имя, отчество заявителя)
                                      домашний адрес ______________________
                                      _____________________________________
                                      телефон _____________________________

                                 заявление
            о предоставлении ежемесячной денежной компенсации.

    Прошу  назначить  ежемесячную  денежную  компенсацию  за наем (поднаем)
жилого помещения в размере ____________________ рублей в связи с тем, что я
включен(а)  в  Список  детей-сирот,  лиц  из  числа детей-сирот, подлежащих
обеспечению специализированными жилыми помещениями.
    Ежемесячную  денежную  выплату  прошу производить с учетом членов семьи
___________________________________________________________________________
                           (Ф.И.О. членов семьи)
и перечислить на лицевой счет в кредитной организации _____________________
___________________________________________________________________________
    (указать номер лицевого счета и наименование кредитной организации)
или на почтовое отделение связи ___________________________________________
                                         (указать почтовый адрес)
___________________________________________________________________________

    Выражаю   согласие   на  обработку  своих  персональных  данных  (сбор,
систематизацию,    накопление,    хранение,    уточнение,    использование,
распространение   (передачу   определенному   кругу   лиц),   блокирование,
уничтожение)   как  с  использованием  средств  автоматизации,  так  и  без
использования  таких  средств  в  целях  предоставления  выплат  и  с целью
статистических исследований.

К заявлению прилагаю:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

"___" ___________ 20__ г.        ______________ ___________________________
                                    (подпись)      (расшифровка подписи)




