ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 июля 2016 года N 342
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ
ВЫПЛАТЫ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ЖИТЕЛЕЙ МАЛЫХ И ОТДАЛЕННЫХ
СЕЛ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РЕМОНТА (ЗАМЕНЫ)
КРЫШИ ЖИЛОГО ДОМА
В
целях
обеспечения
реализации постановления Правительства
Республики Хакасия от 27.10.2015 N 550 "Об утверждении государственной
программы Республики Хакасия "Сохранение и развитие малых и отдаленных
сел Республики Хакасия (2016 - 2018 годы)" Правительство Республики
Хакасия постановляет:
Утвердить прилагаемый Порядок предоставления социальной выплаты
отдельным категориям жителей малых и отдаленных сел Республики Хакасия
для проведения ремонта (замены) крыши жилого дома.
Исполняющий обязанности Главы
Республики Хакасия - Председателя
Правительства Республики Хакасия
О.НАМ

Приложение. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ ОТДЕЛЬНЫМ
КАТЕГОРИЯМ ЖИТЕЛЕЙ МАЛЫХ И
ОТДАЛЕННЫХ СЕЛ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РЕМОНТА (ЗАМЕНЫ)
КРЫШИ ЖИЛОГО ДОМА

Приложение

Утвержден
постановлением
Правительства Республики Хакасия
от 08.07.2016 N 342

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан с целью реализации государственной
программы Республики Хакасия "Сохранение и развитие малых и отдаленных
сел Республики Хакасия (2016 - 2018 годы)", утвержденной постановлением
Правительства Республики Хакасия от 27.10.2015 N 550 (с последующими
изменениями), и определяет цель и условия предоставления социальной
выплаты отдельным категориям жителей малых и отдаленных сел Республики
Хакасия (далее - гражданин) для проведения ремонта (замены) крыши жилого
дома.
1.2. Социальная выплата для проведения ремонта (замены) крыши жилого
дома (далее - социальная выплата) предоставляется за счет средств
республиканского бюджета Республики Хакасия гражданину однократно.
Социальная выплата предоставляется гражданам, которые имеют
среднедушевой доход ниже двукратной величины прожиточного минимума,
установленного в Республике Хакасия в расчете на душу населения на дату
обращения.
1.3. Размер социальной выплаты определяется исходя из объема затрат,
необходимых для проведения ремонта (замены) крыши жилого дома, и не
может превышать 70,0 тыс. рублей.
1.4. Социальная выплата оказывается при одновременном соблюдении
следующих условий:
1) постоянное проживание гражданина по месту жительства на территории
малого или отдаленного села Республики Хакасия, наличие в собственности
жилого помещения, подлежащего ремонту (ремонт (замена) крыши);
2) гражданин относится к одной из следующих категорий:
инвалиды и участники Великой Отечественной войны, вдовы погибших
(умерших) инвалидов и участников войны, труженики тыла;
ветераны боевых действий;
члены семьи погибшего (умершего) ветерана боевых действий;
многодетные семьи;
одинокие граждане пенсионного возраста (мужчины, достигшие возраста
60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет);
одинокие граждане, являющиеся инвалидами, проживающие с
несовершеннолетними детьми и являющиеся единственным кормильцем

ребенка.
1.5. Социальная выплата выплачивается в порядке очередности по дате
регистрации заявлений в пределах доведенных лимитов бюджетных
обязательств на соответствующий финансовый год. В случае нехватки
лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год очередность
предоставления социальной выплаты сохраняется на следующий финансовый
год.
1.6. Предоставление гражданам социальной выплаты осуществляют
государственные казенные учреждения Республики Хакасия - управления
социальной поддержки населения районов Республики Хакасия (далее - ГКУ
РХ - УСПН).
1.7. Жилым домом признается индивидуально определенное здание,
которое состоит из комнат, а также помещений вспомогательного
использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и
иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании.

2. Порядок предоставления социальной выплаты

2.1. Для получения социальной выплаты гражданин либо его законный
представитель (далее - заявитель) подает в ГКУ РХ - УСПН следующие
документы:
1) заявление по форме, установленной Министерством труда и
социального развития Республики Хакасия, с указанием способа доставки
социальной выплаты;
2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
3) справка о составе семьи - для категорий лиц, указанных в абзацах
шестом и седьмом подпункта 2 пункта 1.4 настоящего Порядка;
4) документ, подтверждающий отнесение заявителя к одной из категорий,
указанных в абзацах втором - четвертом подпункта 2 пункта 1.4 настоящего
Порядка;
5) документ, подтверждающий полномочия законного представителя (в
случае обращения законного представителя);
6) копии документов о праве собственности на жилое помещение;
7) справки обо всех видах доходов, полученных каждым членом семьи или
одиноко проживающим гражданином в денежной и натуральной форме, за
последние три календарных месяца, предшествующих месяцу обращения,
выданные уполномоченными органами и работодателями. Супруг (супруга)
гражданина представляет сведения о доходах независимо от регистрации и
места проживания.
Заявление и документы могут быть направлены в форме электронных
документов с предоставлением в последующем в оригинале.
Документы, указанные в подпунктах 3 и 6 настоящего пункта,
запрашиваются ГКУ РХ - УСПН в рамках межведомственного взаимодействия
в органах государственной власти, государственных внебюджетных фондах и
органах местного самоуправления, в подведомственных указанным органам
организациях, участвующих в
предоставлении государственных и
муниципальных услуг.
2.2. Заявителю в день подачи заявления выдается расписка о приеме
заявления с указанием даты, времени приема и номера регистрации
заявления.
2.3. Заявитель представляет специалисту ГКУ РХ - УСПН копии

документов, указанных в подпунктах 2 и 6 пункта 2.1, вместе с оригиналами
данных документов для обозрения. Копии документов после проверки их
соответствия оригиналам заверяются специалистом ГКУ РХ - УСПН,
принимающим
документы.
Оригиналы
представленных
документов
возвращаются заявителю.
2.4. Специалист ГКУ РХ - УСПН проводит проверку сведений, указанных в
заявлении и представленных документах.
2.5. Для рассмотрения заявления о назначении социальной выплаты и
определения размера социальной выплаты в ГКУ РХ - УСПН создается
комиссия по оценке необходимости проведения ремонта (замены) крыши
жилого дома (далее - комиссия). Порядок работы комиссии, ее состав
утверждаются директором ГКУ РХ - УСПН.
В состав комиссии входят представители ГКУ РХ - УСПН, специалисты
органа местного самоуправления в сфере строительства и ЖКХ (по
согласованию), общественных организаций (по согласованию).
Решение комиссии о назначении и размере социальной выплаты или об
отказе в ее назначении оформляется актом обследования жилого помещения,
который должен содержать заключение о необходимости в проведении
ремонта (замене) крыши жилого дома по форме, установленной
Министерством труда и социального развития Республики Хакасия. На
основании указанного принятого решения комиссии о назначении и размере
социальной выплаты или об отказе в ее назначении в течение двух дней
издается приказ ГКУ РХ - УСПН о предоставлении социальной выплаты либо
об отказе в социальной выплате.
2.6. Общий срок рассмотрения заявления и принятия решения о
предоставлении или об отказе в предоставлении социальной выплаты
составляет 20 дней со дня регистрации заявления.
2.7. Принятое решение доводится ГКУ РХ - УСПН до заявителя в срок не
позднее пяти дней со дня его принятия в письменном порядке.
2.8. Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении
социальной выплаты являются:
несоответствие заявителя условиям, указанным в пункте 1.4 настоящего
Порядка;
представление самостоятельно гражданином документов, указанных в
пункте 2.1 настоящего Порядка, не в полном объеме;

отсутствие в заключении комиссии данных о необходимости проведения
ремонта (замены) крыши жилого дома, в котором проживает гражданин;
недостоверность представленных сведений;
превышение среднедушевого дохода гражданина (его семьи) двукратной
величины прожиточного минимума, установленного в Республике Хакасия в
расчете на душу населения.
Решение об отказе в предоставлении социальной выплаты может быть
обжаловано в судебном порядке.
2.9. В случае принятия решения о предоставлении и размере социальной
выплаты для проведения ремонта (замены) крыши жилого дома специалист
ГКУ РХ - УСПН формирует личное дело заявителя.
2.10. Направление социальной выплаты производится в течение трех
рабочих дней после принятия решения о предоставлении данной социальной
выплаты заявителю способом, указанным в заявлении.

3. Порядок финансирования расходов социальной
выплаты

3.1. ГКУ РХ - УСПН:
1) еженедельно подают заявки в Министерство труда и социального
развития Республики Хакасия на перечисление денежных средств согласно
утвержденным спискам получателей социальной выплаты;
2) ведут учет поступления и расходования средств предоставленных
социальных выплат.
3.2. Расходы, связанные с доставкой социальной выплаты через
кредитные организации (банки) или почтовые отделения, предоставляются
сверх сумм, направляемых на социальную выплату.
3.3. Министерство труда и социального развития Республики Хакасия:
1) представляет ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за
отчетным, в Министерство экономики Республики Хакасия отчет о
расходовании средств республиканского бюджета на социальную выплату
для проведения ремонта (замены) крыш жилых домов;
2) в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств в текущем
финансовом году на социальную выплату для проведения ремонта (замены)
крыш жилых домов осуществляет финансирование в течение трех рабочих
дней со дня поступления средств из республиканского бюджета Республики
Хакасия;
3) осуществляет контроль за целевым использованием средств ГКУ РХ УСПН, выделенных на социальную выплату.

