Постановление Администрации Алтайского края от 20 февраля 2013 г. N 81
"О внесении изменений в постановление Администрации края от 01.04.2008
N 126"
Постановляю:
1. Внести в постановление Администрации края от 01.04.2008 N 126 "Об
утверждении Правил определения размера и выплаты компенсации расходов на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан
в Алтайском крае" (в редакции от 26.04.2011 N 224, от 22.11.2011 N 674, от
04.09.2012 N 463) следующие изменения:
в Правилах, утвержденных указанным постановлением:
абзац второй подпункта 2 пункта 2.1 изложить в следующей редакции:
"Письменное
заявление
и
документы
могут
направляться
льготополучателем по почте заказным письмом или в электронной форме с
использованием информационно-телекоммуникационных технологий, в том
числе с использованием единого портала государственных и муниципальных
услуг и (или) регионального портала государственных и муниципальных услуг,
универсальной электронной карты.";
пункт 13.1 дополнить абзацем следующего содержания: "наличие
задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг при
отсутствии заключенного с организациями-поставщиками услуг соглашения по ее
погашению или при невыполнении условий данного соглашения.";
пункт 16 дополнить абзацем следующего содержания:
"Гражданам, компенсация которым установлена законами Алтайского края,
указанными в статье 1 Закона Алтайского края N 156-ЗС, денежный эквивалент
по оплате коммунальных услуг, потребляемых при использовании общего
имущества в многоквартирном доме, определяется в пределах установленных
нормативов потребления коммунальных услуг и краевых стандартов
нормативной площади жилого помещения, используемых при предоставлении
мер социальной поддержки.";
дополнить Правила пунктами 16.1, 16.2 следующего содержания:
"16.1. При наличии у льготополучателя задолженности по оплате одной
или нескольких жилищно-коммунальных услуг и (или) при невыполнении
соглашений
по
ее
погашению
денежные
эквиваленты
по
этим
жилищно-коммунальным услугам организациями-поставщиками услуг не
рассчитываются. При этом задолженность, возникшая у гражданина до
вступления в силу нормы, установленной частью 10 статьи 3 Закона Алтайского
края N 156-ЗС, не учитывается.
16.2. При погашении льготополучателем задолженности по оплате
жилищно-коммунальных услуг и (или) при заключении соглашений по ее
погашению организациями-поставщиками услуг денежные эквиваленты
рассчитываются в том числе за период, в течение которого расчет денежных
эквивалентов не осуществлялся в соответствии с пунктом 16.1 настоящих
Правил.";
в пункте 19 слова "органами местного самоуправления" исключить;

пункт 21 признать утратившим силу;
пункт 27 дополнить предложением следующего содержания:
"Типовая форма соглашения о взаимодействии устанавливается
уполномоченными органами исполнительной власти в сфере социальной защиты
населения и жилищно-коммунального хозяйства.";
пункт 29 изложить в следующей редакции:
"29. Организации-поставщики услуг в срок до 12 числа текущего месяца
направляют в орган социальной защиты населения для каждого
льготополучателя, указанного в переданном органом социальной защиты
населения списке, по установленной форме сведения: о денежных эквивалентах,
о наличии (отсутствии) задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг,
о выполнении (невыполнении) соглашения по погашению задолженности при его
наличии. Передача сведений в электронном виде осуществляется по акту
приема-передачи, составленному по установленной форме на бумажном
носителе.";
пункт 30 после слов "денежных эквивалентах" дополнить словами ", о
наличии (отсутствии) задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг, о
выполнении (невыполнении) заключенных соглашений по погашению
задолженности".
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие
с 1 января 2013 года.
Губернатор Алтайского края

А.Б. Карлин

