ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2016 № 469-п
г. Иваново
О внесении изменений в некоторые постановления
Правительства Ивановской области в связи с изменением
периодичности предоставления отдельных видов мер социальной
поддержки
В целях приведения нормативных правовых актов Ивановской
области в соответствие с законодательством Ивановской области и
уточнения отдельных норм Правительство Ивановской области
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Правительства Ивановской области от
24.03.2006 № 45-п «О Порядке предоставления, расходования и учета
средств, поступающих из областного бюджета на выплату ежемесячного
пособия на ребенка, ежемесячных денежных выплат ветеранам труда,
приравненным к ним гражданам, труженикам тыла, реабилитированным
лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий»
следующие изменения:
1.1. В наименовании постановления слова «ежемесячного» и
«ежемесячных» исключить.
1.2. В преамбуле слово «ежемесячном» исключить.
1.3. В пункте 1 слова «ежемесячного» и «ежемесячных» исключить.
1.4. В приложении к постановлению:
в наименовании и пункте 1 слова «ежемесячное» и «ежемесячные» в
соответствующем падеже исключить;
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Территориальные органы Департамента социальной защиты
населения Ивановской области в пределах выделенных средств
перечисляют денежные средства на выплату районным почтамтам не
более 2 раз в месяц, кредитным организациям – 1 раз в месяц.»;
пункт 8 признать утратившим силу.
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2. Внести в постановление Правительства Ивановской области от
26.06.2008 № 164-п «Об утверждении перечня показателей,
характеризующих оказание (выполнение) государственных услуг (работ)
в Ивановской области» следующие изменения:
в пункте 8 «Департамент социальной защиты населения Ивановской
области» приложения к постановлению:
2.1. В подпункте 8.1:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«8.1. Организация предоставления мер социальной поддержки по
оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям
граждан»;
в таблице:
в строке 1 наименование показателя изложить в следующей
редакции:
«Среднегодовая численность граждан, получающих меры
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных
услуг»;
строку 3 исключить.
2.2. В подпункте 8.25:
в абзаце первом слово «ежемесячной» исключить;
в таблице:
в строках 1, 2 слово «ежемесячная» в соответствующем падеже
исключить;
строку 3 исключить.
2.3. В подпункте 8.26:
в абзаце первом слово «ежемесячной» исключить;
в таблице:
в строках 1, 2 слово «ежемесячная» в соответствующем падеже
исключить;
строку 3 исключить.
2.4. В подпункте 8.27:
в абзаце первом слово «ежемесячной» исключить;
в таблице:
в строках 1, 2 слово «ежемесячная» в соответствующем падеже
исключить;
строку 3 исключить.
3. Внести в постановление Правительства Ивановской области от
15.12.2008 № 329-п «Об утверждении Правил предоставления
ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг и ежегодной денежной выплаты на оплату топлива,
расчета и перерасчета их размера отдельным категориям граждан,
проживающим в Ивановской области, и Порядка предоставления,
расходования и учета средств, выделенных на реализацию мер
социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилого
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помещения и коммунальных услуг» следующие изменения:
3.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Рекомендовать организациям, оказывающим жилищнокоммунальные услуги гражданам, своевременно информировать
территориальные органы Департамента социальной защиты населения
Ивановской области об изменениях нормативов потребления
коммунальных услуг, платы за содержание жилого помещения и тарифов
на оплату коммунальных услуг, а также предоставлять иную
информацию, необходимую для решения вопроса о предоставлении
денежных выплат на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и
ежегодных денежных выплат на оплату топлива.».
3.2. В пункте 8 слова «Шарыпова В.Н.» заменить словами
«Громова М.Е.».
3.3. В приложении 1 к постановлению:
3.3.1. Абзац второй пункта 10 изложить в следующей редакции:
«Заявитель и юридические лица несут ответственность за
достоверность и полноту представленных ими сведений и документов.».
3.3.2. В пункте 16:
в абзацах четвертом и седьмом после слов «занимаемой жилой
площади» дополнить словами «(в законодательно установленных
случаях)»;
в абзаце восьмом после слов «занимаемую жилую площадь»
дополнить словами «(в законодательно установленных случаях)».
3.3.3. Пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. В случае взимания платы за отопление в дифференцированном
размере в течение года (отопительный и неотопительный период) или
внесения платы потребителем за тепловую энергию, газоснабжение,
электроснабжение на нужды отопления жилого помещения исходя из
объема потребления коммунального ресурса, определенного по
показаниям индивидуального, общего (квартирного) или коллективного
(общедомового) прибора учета, размер ежемесячной денежной выплаты
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в период с мая по
сентябрь определяется без учета платы за коммунальный ресурс,
используемый на цели отопления жилого помещения.».
3.3.4. Пункт 33 изложить в следующей редакции:
«33. Ежегодная денежная выплата на оплату топлива
предоставляется по заявлению гражданина один раз за текущий
календарный год.
При этом при представлении документов, предусмотренных
пунктом 8 настоящих Правил, с 1 по 15 число месяца ежегодная денежная
выплата на оплату топлива выплачивается в течение месяца, следующего
за месяцем подачи документов, а при представлении указанных
документов с 16 числа до конца месяца – в течение двух месяцев,
следующих за месяцем подачи документов.
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Указанные в абзаце втором настоящего пункта сроки выплаты
ежегодной денежной выплаты на оплату топлива применяются также в
случае представления документов, предусмотренных пунктом 28
настоящих Правил, для осуществления доначисления её размера.».
4. Внести в постановление Правительства Ивановской области от
27.01.2010 № 5-п «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости
детей в Ивановской области» следующее изменение:
в абзаце втором подпункта «в» подпункта 1.2.1 пункта 1.2
приложения 1 к постановлению слово «ежемесячное» в соответствующем
падеже исключить.
5. Внести в постановление Правительства Ивановской области
от 22.06.2010 № 208-п «Об утверждении Порядка предоставления мер
социальной поддержки отдельным категориям работников учреждений
социальной сферы и иных учреждений в сельской местности и поселках и
Порядка предоставления, расходования и учета средств, выделенных на
реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий работников
учреждений социальной сферы и иных учреждений в сельской местности
и поселках» следующие изменения:
5.1. В приложении 1 к постановлению:
5.1.1. В абзаце первом слово «ежемесячной» исключить.
5.1.2. В пункте 1 раздела I слово «ежемесячная» в соответствующем
падеже исключить.
5.1.3. В разделе III:
в наименовании слово «ежемесячной» исключить;
в пункте 14 слово «ежемесячная» в соответствующем числе и
падеже исключить;
в пункте 15:
в абзаце первом слова «Выплата ежемесячных компенсационных
выплат в течение первых» заменить словами «Назначение
компенсационных выплат на первые»;
в абзаце четвертом слово «ежемесячных» исключить;
в пунктах 16 - 18 слово «ежемесячной» исключить.
5.1.4. В разделе IV:
в пункте 23 слово «ежемесячных» исключить;
пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. Денежная выплата и компенсационная выплата начисляются
ежемесячно и выплачиваются ежеквартально, не позднее 26 числа
первого месяца, следующего за кварталом.»;
пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. Ежегодная денежная компенсация расходов на оплату топлива
предоставляется по заявлению гражданина один раз за текущий
календарный год.
При этом при представлении документов, предусмотренных
пунктом 6 настоящего Порядка, с 1 по 15 число месяца ежегодная
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денежная компенсация расходов на оплату топлива выплачивается в
течение месяца, следующего за месяцем подачи документов, а при
представлении указанных документов с 16 числа до конца месяца – в
течение двух месяцев, следующих за месяцем подачи документов.
Указанные в абзаце втором настоящего пункта сроки выплаты
ежегодной денежной компенсации расходов на оплату топлива
применяются
также
в
случае
представления
документов,
предусмотренных пунктом 21 настоящего Порядка, для доначисления
ежегодной денежной компенсации расходов на оплату топлива.»;
подпункт «д» пункта 30 изложить в следующей редакции:
«д) неуплаты получателем компенсационной выплаты текущих
платежей за жилое помещение и (или) коммунальные услуги, на оплату
которых предоставляется указанная выплата, в течение 3 месяцев и
отсутствии соглашения о погашении задолженности по оплате жилого
помещения и (или) коммунальных услуг или невыполнении условий
указанного соглашения - с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в
котором уполномоченным органом была получена информация о наличии
задолженности по оплате жилого помещения и (или) коммунальных услуг
и отсутствии соглашения о погашении указанной задолженности или
невыполнении условий соглашения о погашении задолженности, до
представления гражданином документов, подтверждающих факт
погашения задолженности по оплате жилого помещения и (или)
коммунальных услуг, либо соглашения о погашении указанной
задолженности, заключенного с организацией, перед которой она
возникла, либо документов, подтверждающих выполнение условий
соглашения о погашении указанной задолженности.»;
подпункт «е» пункта 34 изложить в следующей редакции:
«е) неисполнения получателем требований пункта 31 настоящего
Порядка (за исключением требований пункта 31 настоящего Порядка в
части представления документов, предусмотренных подпунктом «д»
пункта 30 настоящего Порядка) – с 1 числа месяца приостановления
выплат;»;
в абзаце втором пункта 37 слово «ежемесячной» исключить;
в подпункте 1 пункта 38 слово «ежемесячной» исключить.
5.2. В приложении 2 к постановлению:
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Территориальные органы социальной защиты населения в
пределах выделенных средств перечисляют денежные средства на
выплату мер социальной поддержки районным почтамтам не более 2 раз в
месяц, кредитным организациям - 1 раз в месяц.»;
пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Территориальные органы социальной защиты населения
представляют в Департамент социальной защиты населения Ивановской
области ежеквартально, не позднее 5 числа второго месяца, следующего
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за кварталом, отчет о произведенных расходах на предоставление мер
социальной поддержки по форме, установленной Департаментом
социальной защиты населения Ивановской области.»;
пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Департамент социальной защиты населения Ивановской области
ежеквартально, не позднее 7 числа второго месяца, следующего за
кварталом, представляет в Департамент финансов Ивановской области
отчет о расходах на предоставление гражданам мер социальной
поддержки.».
6. Внести в постановление Правительства Ивановской области
от 27.03.2012 № 101-п «Об утверждении Правил обращения за
ежемесячным пособием на ребенка, его назначения, выплаты и
организации доставки в Ивановской области и Порядка учета и
исчисления величины среднедушевого дохода семьи, дающего право на
получение ежемесячного пособия на ребенка» следующие изменения:
6.1. В наименовании, преамбуле, пунктах 1, 2 слово «ежемесячное»
в соответствующем падеже исключить.
6.2. В приложении 1 к постановлению:
6.2.1. В наименовании, пунктах 1, 2 слово «ежемесячное» в
соответствующем падеже исключить.
6.2.2. Абзац второй пункта 3 изложить в следующей редакции:
«Пособие начисляется ежемесячно и выплачивается ежеквартально
не позднее 26 числа первого месяца, следующего за кварталом, по выбору
получателя через организации федеральной почтовой связи либо путем
перечисления на счет получателя в кредитной организации.».
6.2.3. В подпункте «а» пункта 5 слово «ежемесячного» исключить.
6.2.4. В абзаце третьем пункта 17 слова «9, 11 классах» заменить
словами «8, 10 классах».
6.3. В приложении 2 к постановлению:
в наименовании и разделе 1 слово «ежемесячного» исключить;
в абзаце седьмом пункта 3.2 раздела 3 слово «ежемесячное»
исключить.
7. Внести в постановление Правительства Ивановской области
от 27.03.2012 № 105-п «Об утверждении Правил обращения за
ежемесячными денежными выплатами, их назначения, выплаты и
организации доставки отдельным категориям граждан в Ивановской
области» следующие изменения:
7.1. В наименовании и пункте 1 слово «ежемесячными» исключить.
7.2. В приложении к постановлению:
7.2.1. В наименовании слово «ежемесячными» исключить.
7.2.2. В пункте 1 слово «ежемесячные» в соответствующем падеже
исключить.
7.2.3. В пункте 2:
слово «ежемесячные» исключить;
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слова «и от 15.02.2006 № 8-ОЗ «О мерах социальной поддержки
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от
политических репрессий» заменить словами «, от 15.02.2006 № 8-ОЗ
«О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц,
признанных пострадавшими от политических репрессий», от 04.10.2016
№ 75-ОЗ «О мерах социальной поддержки ветеранов труда Ивановской
области».
7.2.4. В пункте 3:
в абзаце первом слова «Ежемесячная денежная» заменить словом
«Денежная»;
в абзацах втором и третьем слово «ежемесячная» исключить.
7.2.5. В пункте 4:
в абзаце первом слова «Ежемесячная денежная» заменить словом
«Денежная», слово «ежемесячных» исключить;
в абзацах четвертом, десятом, семнадцатом, двадцатом слово
«ежемесячная» в соответствующем падеже исключить.
7.2.6. В пункте 5 слово «ежемесячной» исключить.
7.2.7. В абзацах пятом и шестом пункта 6 слово «ежемесячная» в
соответствующем падеже исключить.
7.2.8. В абзаце втором пункта 6.1 слово «ежемесячной» исключить.
7.2.9. В пункте 10:
в абзаце первом слова «Ежемесячная денежная» заменить словом
«Денежная»;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Денежная выплата гражданам, прибывшим на постоянное место
жительства в Ивановскую область, назначается с месяца поступления
заявления о назначении указанной денежной выплаты со всеми
необходимыми документами, обязанность по представлению которых
возложена на заявителя, но не ранее месяца возникновения права на
данную выплату и месяца, в котором была прекращена ежемесячная
денежная выплата или денежная выплата по прежнему месту
жительства.».
7.2.10. В пунктах 11, 12 слово «ежемесячная» в соответствующем
падеже исключить.
7.2.11. Пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Денежная выплата начисляется ежемесячно и выплачивается
ежеквартально, не позднее 26 числа первого месяца, следующего
за кварталом, по выбору получателя через организации федеральной
почтовой связи либо путем перечисления на счет получателя в кредитной
организации.».
7.2.12. В пунктах 14 - 17 слово «ежемесячная» в соответствующем
числе и падеже исключить.
7.2.13. В пункте 18:
в абзаце первом слово «ежемесячной» исключить;
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абзац второй изложить в следующей редакции:
«При определении получателем способа доставки денежной
выплаты выплата возобновляется с месяца её приостановления, но не
более чем за 3 года, предшествующих дню обращения за получением
назначенной
денежной
выплаты,
на
основании
документа,
подтверждающего проживание гражданина на территории Ивановской
области в течение всего периода неполучения денежной выплаты либо о
периодах проживания гражданина на территории Ивановской области, и
документов (информации), подтверждающих неполучение ежемесячной
денежной выплаты или денежной выплаты по другим основаниям. В этом
случае денежная выплата выплачивается в размере, установленном
законом Ивановской области на соответствующий период.».
7.2.14. Пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. При наступлении обстоятельств, влекущих за собой
прекращение предоставления денежной выплаты (смерть получателя,
признание его в установленном порядке безвестно отсутствующим,
объявление умершим, выезд получателя на постоянное место жительства
за пределы территории Ивановской области, установление ежемесячной
денежной выплаты или денежной выплаты по другим основаниям, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, Ивановской области), выплата прекращается с 1 числа
месяца, следующего за месяцем, в котором наступили такие
обстоятельства, если иное не предусмотрено нормативными правовыми
актами Ивановской области.».
7.2.15. В пунктах 20, 21 слово «ежемесячной» исключить.
7.2.16. В пункте 22 слова «Ежемесячная денежная» заменить словом
«Денежная».
7.2.17. В пункте 23 слово «ежемесячная» в соответствующем числе
и падеже исключить.
7.2.18. В пункте 24 слово «ежемесячная» исключить.
7.2.19. В пункте 25:
в абзаце первом слово «ежемесячной» исключить;
в абзаце втором слова «выплаты ежемесячной» исключить.
8. Внести в постановление Правительства Ивановской области
от 17.10.2012 № 403-п «Об утверждении Положения о Департаменте
социальной защиты населения Ивановской области» следующее
изменение:
в абзаце пятом подпункта 2.2.5 пункта 2.2 приложения к
постановлению слова «ежемесячных денежных выплат на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг и ежегодных денежных выплат на
оплату топлива в соответствии с законодательством» заменить словами
«мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг».
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9. Внести в постановление Правительства Ивановской области от
17.10.2012 № 404-п «Об утверждении Типового положения о
территориальном органе Департамента социальной защиты населения
Ивановской области» следующие изменения:
в пункте 3.5 приложения к постановлению:
в подпункте 3.5.2:
в абзаце шестом слово «ежемесячных» исключить;
абзац двадцатый изложить в следующей редакции:
«мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг отдельным категориям граждан;»;
подпункт 3.5.3 изложить в следующей редакции:
«3.5.3. Выдача справок:
студентам для получения государственной социальной стипендии;
о признании семьи малоимущей в целях предоставления
компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в
образовательных
организациях,
реализующих
образовательную
программу дошкольного образования, и обеспечения полноценным
питанием детей в возрасте до трех лет, не посещающих дошкольные
образовательные организации.».
10. Внести в постановление Правительства Ивановской области
от 17.01.2013 № 6-п «Об утверждении перечня государственных услуг,
предоставление которых организуется в многофункциональных центрах
предоставления
государственных
(муниципальных)
услуг
исполнительными органами государственной власти Ивановской
области» следующие изменения:
в разделе «Департамент социальной защиты населения Ивановской
области, территориальные органы Департамента социальной защиты
населения Ивановской области» приложения 1 к постановлению:
в строке первой слова «отдельным категориям граждан в форме
ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг и ежегодной денежной выплаты на оплату топлива»
заменить словами «по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
отдельным категориям граждан»;
в строках третьей, четвертой, пятой слово «ежемесячной»
исключить;
в строке одиннадцатой слово «ежемесячного» исключить.
11. Внести в постановление Правительства Ивановской области
от 22.01.2013 № 8-п «Об утверждении Правил обращения за ежемесячной
денежной выплатой семьям на третьего и последующих детей, ее
назначения, выплаты и организации доставки в Ивановской области,
Порядка учета и исчисления величины среднедушевого дохода семьи,
дающего право на получение ежемесячной денежной выплаты семьям на
третьего и последующих детей, и Порядка предоставления, расходования
и учета средств, поступающих из областного бюджета на осуществление
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ежемесячной денежной выплаты семьям на третьего и последующих
детей» следующие изменения:
в приложении 2 к постановлению:
абзац тринадцатый подпункта «д» пункта 3.1 признать утратившим
силу;
в абзаце шестом пункта 3.2 слово «ежемесячное» исключить.
12. Внести в постановление Правительства Ивановской области от
21.01.2016 № 2-п «Об утверждении Порядка и условий обеспечения
полноценным питанием детей в возрасте до трех лет их малоимущих
семей, не посещающих дошкольные образовательные организации»
следующее изменение:
в абзацах втором и третьем пункта 3.3 раздела 3 приложения к
постановлению слово «ежемесячное» в соответствующем падеже
исключить.
13. Внести в постановление Правительства Ивановской области от
18.05.2016 № 136-п «Об утверждении Порядка обращения родителей
(законных представителей) за получением компенсации части
родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного
образования, и порядка ее выплаты» следующие изменения:
в приложении к постановлению:
13.1. В абзацах третьем и шестом пункта 2 слово «ежемесячное» в
соответствующем падеже исключить.
13.2. В пункте 15 слово «ежемесячного» исключить.
13.3. В приложении к Порядку обращения родителей (законных
представителей) за получением компенсации части родительской платы за
присмотр и уход за детьми в образовательных организациях,
реализующих образовательную программу дошкольного образования, и
порядку ее выплаты слово «ежемесячное» в соответствующем падеже
исключить.
14. Внести в постановление Правительства Ивановской области от
03.08.2016 № 231-п «Об утверждении Порядка предоставления
компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан в
Ивановской области и Порядка предоставления, расходования и учета
средств, выделенных на осуществление компенсации расходов на уплату
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном
доме отдельным категориям граждан в Ивановской области, и о внесении
изменений в некоторые постановления Правительства Ивановской
области» следующее изменение:
в абзаце пятом пункта 6 приложения 2 к постановлению слова «не
позднее 20 числа месяца» заменить словами «не позднее 26 числа
месяца».
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15. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после
дня его официального опубликования.

Губернатор
Ивановской области

П.А. Коньков

