ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.09.2021 № 299
Великий Новгород
О внесении изменений в постановление Администрации
Новгородской области от 15.12.2008 № 453
Правительство Новгородской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Новгородской
области от 15.12.2008 № 453 «Об утверждении Порядка предоставления мер
социальной поддержки по плате за жилое помещение и коммунальные
услуги в денежной форме отдельным категориям граждан, проживающим на
территории Новгородской области»:
1.1. Изложить пункт 2 в редакции:
«2. Рекомендовать государственному областному казенному
учреждению «Центр по организации социального обслуживания и
предоставления социальных выплат» (далее учреждение) заключить с
предприятиями
жилищно-коммунального
хозяйства
и
топливноэнергетического комплекса области соглашения о предоставлении на
безвозмездной основе сведений о тарифах и нормативах, используемых для
расчета платы за жилое помещение и коммунальные услуги, характеристике
жилого помещения и видах коммунальных услуг, предоставляемых
гражданам, фактическом объеме потребленных гражданами коммунальных
услуг.
Информацию о наличии у граждан задолженности по оплате жилых
помещений и коммунальных услуг, которая образовалась за период не более
чем 3 последних года, учреждение с 01 января 2022 года получает из
государственной информационной системы жилищно-коммунального
хозяйства.»;
1.2. В Порядке предоставления мер социальной поддержки по плате за
жилое помещение и коммунальные услуги в денежной форме отдельным
категориям граждан, проживающим на территории Новгородской области,
утвержденном названным постановлением (далее Порядок):
зн
№ 323-п
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1.2.1. Изложить пункт 1 в редакции:
«1. Порядок определяет правила предоставления мер социальной
поддержки по плате за жилое помещение и коммунальные услуги:
с 01 апреля 2010 года – в соответствии с Федеральным законом
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», Федеральным законом
от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации», областным законом от 27.03.2015 № 750-ОЗ
«О статусе и мерах социальной поддержки многодетных семей,
проживающих на территории Новгородской области», областным законом
от 11.11.2005 № 557-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных
категорий граждан», областным законом от 08.09.2006 № 710-ОЗ
«О ветеранах труда Новгородской области»;
с 01 января 2022 года – в соответствии с Законом Российской Федерации
от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»,
Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной
защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию
радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча», Федеральным
законом от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях
гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне».»;
1.2.2. В подпункте 2.2:
1.2.2.1. Дополнить четвертый абзац после слов «органов уголовноисполнительной системы» словами «, органов принудительного исполнения
Российской Федерации»;
1.2.2.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«лица, принимавшие в соответствии с решениями органов
исполнительной власти Республики Дагестан участие в боевых действиях в
составе отрядов самообороны Республики Дагестан в период с августа по
сентябрь 1999 года в ходе контртеррористических операций на территории
Республики Дагестан, получившие в этой связи в установленном
законодательством Российской Федерации порядке удостоверение ветерана
боевых действий, являющиеся инвалидами и подтвердившие в
установленном законодательством Российской Федерации порядке, что
инвалидность возникла вследствие ранения, контузии или увечья,
полученных ими в составе отрядов самообороны Республики Дагестан в
указанный период;»;
1.2.3. В подпункте 2.3:
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1.2.3.1. Дополнить второй абзац после слов «органов уголовноисполнительной системы,» словами «органов принудительного исполнения
Российской Федерации,»;
1.2.3.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«лица, принимавшие в соответствии с решениями органов
исполнительной власти Республики Дагестан участие в боевых действиях в
составе отрядов самообороны Республики Дагестан в период с августа по
сентябрь 1999 года в ходе контртеррористических операций на территории
Республики Дагестан;»;
1.2.4. Изложить подпункт 2.4 в редакции:
«2.4. Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»,
лица, награжденные знаком «Житель осажденного Севастополя»,
признанные инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и
других причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие их
противоправных действий);»;
1.2.5. Дополнить подпунктом 2.11 следующего содержания:
«2.11. Граждане, подвергшиеся воздействию радиации.»;
1.2.6. Дополнить пункт 4 после слов «Федеральным законом
от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации»,» словами «Законом Российской Федерации
от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»,
Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной
защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию
радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча», Федеральным
законом от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях
гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне»,»;
1.2.7. В пункте 10:
1.2.7.1. Изложить второй абзац в редакции:
«заявление о назначении ежемесячной денежной компенсации по плате
за жилое помещение и коммунальные услуги в денежной форме отдельным
категориям граждан, проживающим на территории Новгородской области, и
способе ее доставки по форме согласно приложению 1 к Порядку с
указанием сведений о гражданах, совместно проживающих с
заинтересованным лицом (далее заявление);»;
1.2.7.2. Дополнить седьмой абзац словами «, а при отсутствии таких
документов – сведения о характеристике жилого помещения и видах
коммунальных услуг, составленные и подписанные заинтересованным
лицом»;
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1.2.7.3. Изложить семнадцатый абзац в редакции:
«Областное учреждение вправе проверить указанные в заявлении
сведения о гражданах, проживающих совместно с заинтересованным лицом,
путем направления запросов в органы (организации), в распоряжении
которых находится необходимая информация.»;
1.2.7.4. Дополнить абзацем следующего содержания:
«Факт установления инвалидности подтверждается сведениями об
инвалидности, содержащимися в федеральном реестре инвалидов,
получаемыми областным учреждением путем межведомственного запроса в
федеральной государственной информационной системе «Федеральный
реестр инвалидов», а в случае их отсутствия в указанном реестре –
представленными заявителем документами, подтверждающими наличие
инвалидности на момент подачи заявления.»;
1.2.8. Дополнить в пункте 161 первый абзац словами «, несоблюдения
условий, установленных статьями 1-3 областного закона от 11.11.2005
№ 557-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан»;
1.2.9. Изложить пункт 17 в редакции:
«17. В случае отказа в назначении ЕДК заинтересованному лицу или
законному представителю областным учреждением не позднее 5 рабочих
дней со дня принятия решения об отказе в назначении ЕДК направляется
уведомление, содержащее причины отказа, одним из способов, указанных в
заявлении.»;
1.2.10. Дополнить в пункте 20 первый абзац после слов «в подпунктах
2.1, 2.2, 2.4-2.6, 2.8-2.10» цифрой «, 2.11»;
1.2.11. Дополнить пункт 26 абзацем следующего содержания:
«Получателям ЕДК при возврате кредитной организацией или
организацией федеральной почтовой связи сумм ЕДК по причине
несоответствия сведений, содержащихся в расчетных документах (фамилии,
имени, отчества, паспортных данных, номера счета получателя), и
информации, имеющейся в кредитной организации или организации
федеральной почтовой связи, а также при отсутствии в областном
учреждении новых сведений выплата ЕДК приостанавливается.
Возобновление выплаты ЕДК за весь период, на который выплата была
приостановлена, производится с первого числа месяца, следующего за
месяцем, в котором получатель ЕДК представил сведения, необходимые для
осуществления выплаты через кредитную организацию или организацию
федеральной почтовой связи.»;
1.2.12. Изложить пункт 261 в редакции:
«261. ЕДК не предоставляется гражданам при наличии у них
подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом
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непогашенной задолженности по плате за жилое помещение и коммунальные
услуги, которая образовалась за период не более чем 3 последних года.
Информацию о наличии у граждан такой задолженности областное
учреждение получает из государственной информационной системы
жилищно-коммунального хозяйства (далее система ГИС ЖКХ).
Возобновление выплаты ЕДК после приостановления в связи с
поступлением в областное учреждение сведений из системы ГИC ЖКХ о
неуплате за жилые помещения и (или) коммунальные услуги осуществляется
с первого числа месяца, в котором погашена задолженность.»;
1.2.13. Изложить в пункте 27 первый, второй абзацы в редакции:
«27. Суммы ЕДК, излишне выплаченные получателю ЕДК вследствие
непредставления или несвоевременного представления гражданами
необходимых сведений, представления гражданами документов, содержащих
заведомо ложные сведения, подлежат удержанию из сумм последующих
выплат ЕДК в размере не более 50 процентов подлежащей выплате суммы
ЕДК на основании решения областного учреждения об удержании излишне
выплаченных сумм ЕДК по плате за жилое помещение и коммунальные
услуги в денежной форме отдельным категориям граждан, проживающим на
территории Новгородской области, по форме согласно приложению 8 к
Порядку либо в большем размере на основании заявления получателя ЕДК, а
при прекращении выплаты возмещаются получателем ЕДК добровольно в
течение 3 месяцев со дня прекращения выплаты. Удержание излишне
выплаченных сумм ЕДК осуществляется не более чем за 3 года. В случае
отказа от добровольного возврата излишне полученных средств они
взыскиваются областным учреждением в судебном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
В случае удержания излишне выплаченных сумм ЕДК получателю
ЕДК областным учреждением не позднее 10 рабочих дней со дня принятия
областным учреждением решения об удержании излишне выплаченных сумм
ЕДК по плате за жилое помещение и коммунальные услуги в денежной форме
отдельным категориям граждан, проживающим на территории Новгородской
области, направляется уведомление, содержащее причины удержания, одним
из способов, указанных в заявлении.»;
1.2.14. Изложить приложения 1, 6 к Порядку в редакции:
«Приложение 1
к Порядку предоставления мер социальной
поддержки по плате за жилое помещение и
коммунальные услуги в денежной форме отдельным категориям граждан, проживающим
на территории Новгородской области
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__________________________________________________________________
(наименование областного учреждения, осуществляющего полномочия по
предоставлению социальных выплат)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о назначении ежемесячной денежной компенсации по плате за жилое
помещение и коммунальные услуги в денежной форме отдельным категориям
граждан, проживающим на территории Новгородской области, и способе
ее доставки
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

1. Принадлежность к гражданству ________________________________
(гражданин Российской Федерации,

__________________________________________________________________
иностранный гражданин, лицо без гражданства)

2. Адрес места жительства ______________________________________
(адрес места жительства,

__________________________________________________________________
места пребывания, фактического проживания)

3. Номер телефона _____________________________________________
4. Документ, удостоверяющий личность:
Наименование
документа
Серия и номер
документа

Кем выдан
Дата выдачи

5. Дата и место рождения _______________________________________
__________________________________________________________________
6. Сведения о законном представителе (указываются при подаче
заявления законным представителем лица, имеющего право на получение
ежемесячной денежной компенсации по плате за жилое помещение и
коммунальные услуги (далее ЕДК)):
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

__________________________________________________________________

(адрес места жительства, места пребывания, фактического проживания, номер телефона)

Документ, удостоверяющий личность:
Наименование
документа
Серия и номер
документа

Кем выдан
Дата выдачи

Дата и место рождения _________________________________________
__________________________________________________________________
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Наименование
документа, подтверждающего
полномочия законного представителя
Серия и номер
документа

Кем выдан

Дата выдачи

7. Совместно со мной проживают по указанному адресу следующие
граждане:
Фамилия, имя,
отчество (при
наличии)

№
п/п

Дата
рождения,
место
рождения

Документ,
удостоверяющий
личность (наименование
документа, серия и
номер документа, дата
выдачи, кем выдан)*

Дата
регистрации**

Степень
родства

1.
2.
3.
*

–

**

–

для лиц, не достигших возраста 14 лет, указываются реквизиты свидетельства о
рождении.
для лиц, не достигших возраста 14 лет, указываются также реквизиты свидетельства о регистрации по месту жительства.

8. Прошу назначить мне ЕДК по категории:
__________________________________________________________________
(указать категорию лица, имеющего право на получение ЕДК)

в соответствии с ____________________________________________________
(дата, номер, название закона)

__________________________________________________________________
9. Прошу перечислять мне ЕДК через:
9.1. Организацию федеральной почтовой связи _____________________
__________________________________________________________________
9.2. Кредитную организацию ____________________________________
__________________________________________________________________
10. К заявлению прилагаю следующие документы:
________________________________________________ (на ___ л. в ___ экз.)
________________________________________________ (на ___ л. в ___ экз.)
________________________________________________ (на ___ л. в ___ экз.)
________________________________________________ (на ___ л. в ___ экз.)
________________________________________________ (на ___ л. в ___ экз.)
11. Обязуюсь сообщать об обстоятельствах, влияющих на изменение
размера ЕДК, а также об обстоятельствах, влекущих прекращение выплаты ЕДК.
12. Уведомления о принимаемых решениях в ходе предоставления мне
ЕДК прошу направлять одним из следующих способов:
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смс сообщением на номер _________________________________
на адрес электронной почты _______________________________
почтовым отправлением на адрес ___________________________

Дата

Подпись заявителя

Данные, указанные в заявлении,
соответствуют документу,
удостоверяющему личность

Подпись специалиста, принявшего
документы

Расписка-уведомление
Заявление и документы гражданина
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Принял
Регистрационный номер
подпись специалиста,
заявления
дата приема заявления принявшего
документы
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(линия отреза)

Расписка-уведомление
Заявление и документы гражданина ______________________________
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Принял
Регистрационный номер
подпись специалиста,
заявления
дата приема заявления принявшего
документы
»;
«Приложение 6
к Порядку предоставления мер социальной
поддержки по плате за жилое помещение и
коммунальные услуги в денежной форме отдельным категориям граждан, проживающим
на территории Новгородской области
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, __________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии))
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зарегистрированный (ая) по адресу ___________________________________,
паспорт серия ______ № ___________ выдан __________________________,
(дата выдачи)

__________________________________________________________________,
(кем выдан)

действую:

по своей воле и в своих интересах
на основании__________________________________________
(вид и реквизиты документа, подтверждающего
полномочие законного представителя)

__________________________________________________________________
от имени и в интересах ______________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) представляемого)

__________________________________________________________________,
(адрес места жительства, места пребывания, фактического проживания представляемого)

документ, удостоверяющий личность представляемого, __________________
серия ____________ № ________________ выдан ________________________
(дата выдачи)

__________________________________________________________________
(кем выдан)

настоящим даю согласие ____________________________________________

(наименование областного учреждения, осуществляющего
полномочия по предоставлению социальных выплат,
многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг)

___________________________________________________ (далее оператор),
зарегистрированному (расположенному) по адресу ______________________
__________________________________________________________________,
на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств с персональными данными, включая сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение) следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество
(при наличии), дата и место рождения, гражданство, сведения о регистрации
по месту жительства (пребывания), данные документа, удостоверяющего
личность (серия, номер, кем, когда выдан), номер телефона, сведения,
подтверждающие
регистрацию
в
системе
индивидуального
(персонифицированного) учета, сведения о характеристике жилого
помещения и видах коммунальных услуг, сведения об оплате жилого
помещения и коммунальных услуг, сведения о документе установленного
образца, подтверждающего право на получение мер социальной поддержки в
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соответствии с федеральным и областным законодательством, сведения о
совместно проживающих со мной гражданах.
__________________________________________________________________
(для иных сведений)

Указанные персональные данные предоставляю для целей, связанных с
организацией начисления и выплаты мер социальной поддержки по оплате за
жилое помещение и коммунальные услуги в соответствии с постановлением
Администрации
Новгородской
области
от
15.12.2008
№
453
«Об утверждении Порядка предоставления мер социальной поддержки по
плате за жилое помещение и коммунальные услуги в денежной форме
отдельным категориям граждан, проживающим на территории Новгородской
области», в том числе автоматизированной обработки персональных данных
третьим лицом. Сроки обработки персональных данных, в том числе сроки
их хранения, устанавливаются с даты начала обработки до достижения целей
обработки в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Я ознакомлен (а) с тем, что:
согласие на обработку персональных данных действует с даты
подписания настоящего согласия до достижения целей обработки;
согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на
основании письменного заявления в произвольной форме;
в случае отзыва согласия на обработку персональных данных оператор
вправе продолжить обработку персональных данных без согласия в
соответствии с частью 2 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года
№ 152-ФЗ «О персональных данных» (далее Федеральный закон);
персональные
данные,
предоставляемые
в
отношении
заинтересованных лиц, будут обрабатываться только в целях осуществления
и выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на
оператора полномочий и обязанностей.
Я проинформирован (а) о том, что под обработкой персональных
данных понимаются действия (операции) с персональными данными в
рамках выполнения Федерального закона, конфиденциальность персональных данных соблюдается в рамках исполнения законодательства Российской
Федерации.
(подпись лица, давшего
согласие)

«_____» ______________ 20___года»;

(расшифровка подписи)
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1.2.15. Исключить приложение 7 к Порядку;
1.2.16. Изложить приложение 8 к Порядку в редакции:
«Приложение 8
к Порядку предоставления мер социальной
поддержки по плате за жилое помещение и
коммунальные услуги в денежной форме отдельным категориям граждан, проживающим
на территории Новгородской области
РЕШЕНИЕ
об удержании излишне выплаченных сумм ежемесячной денежной
компенсации по плате за жилое помещение и коммунальные услуги в
денежной форме отдельным категориям граждан, проживающим на территории
Новгородской области
В соответствии с Порядком предоставления мер социальной поддержки
по плате за жилое помещение и коммунальные услуги в денежной форме
отдельным категориям граждан, проживающим на территории Новгородской
области, утвержденным постановлением Администрации Новгородской
области от 15.12.2008 № 453, удержать излишне выплаченную сумму
ежемесячной денежной компенсации по плате за жилое помещение и
коммунальные услуги (далее ЕДК) в связи с ____________________________
__________________________________________________________________
в размере __________________________________________________________
из сумм последующих выплат ЕДК ___________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

проживающего (ей) по адресу ________________________________________
__________________________________________________________________.
Решение об удержании излишне выплаченных сумм ЕДК может быть
обжаловано в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Должность ответственного
лица

(подпись)

И.О. Фамилия

«_____» _____________ 20__ года».
2. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его
официального опубликования, за исключением подпунктов 1.1, 1.2.1, 1.2.5,
1.2.6, 1.2.10-1.2.12 постановления, которые вступают в силу с 01 января
2022 года.
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3. Разместить постановление на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Губернатор
Новгородской области
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