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О внесении изменений в статьи 4 и 5 Закона Ульяновской области 
«О порядке и условиях предоставления отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 
в Ульяновской области»





Внести в Закон Ульяновской области от 19 декабря 2007 года  
№ 217-ЗО «О порядке и условиях предоставления отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 22.12.2007 № 110; от 02.07.2008 № 54; от 06.05.2011 № 48) следующие изменения:
1) в статье 4:
а) пункт 8 части 1 дополнить предложением следующего содержания: «При наличии задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг заявитель представляет соглашение с кредиторами о её погашении.»;
б) часть 4 дополнить словами «или при заключении и (или) выполнении гражданами соглашений о её погашении»;
2) статью 5 изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Условия приостановления и прекращения предоставления
                   компенсации
 
1. Предоставление компенсации приостанавливается по решению органов социальной защиты населения в случае:
1) неуплаты получателем компенсации текущих платежей за жилое помещение и (или) коммунальные услуги в течение двух месяцев;
2) неисполнения получателем компенсации условий соглашений о погашении задолженности, заключённых до и (или) после принятия решения о предоставлении компенсации;
3) наступления обстоятельств, которые влекут за собой уменьшение размера компенсации или утрату права на её получение (изменение состава семьи, трудоустройство ранее не работавшего пенсионера).
2. При наличии уважительных причин неуплаты текущих платежей за жилое помещение и (или) коммунальные услуги и (или) невыполнения соглашения о погашении задолженности (лечение в стационарных условиях, смерть близких родственников, невыплата заработной платы в срок), а также при представлении документов, подтверждающих сохранение права на получение компенсации в случаях, указанных в пункте 3 части 1 настоящей статьи, предоставление компенсации возобновляется.
3. Предоставление компенсации прекращается по решению органов социальной защиты населения в случае:
1) изменения места жительства получателя компенсации и членов его семьи;
2) изменения состава семьи получателя компенсации, оснований пользования жилым помещением (если эти изменения влекут утрату права на получение компенсации);
3) непогашения задолженности по оплате жилого помещения и (или) коммунальных услуг, образовавшейся в течение срока предоставления компенсации, или несогласования с кредиторами срока её погашения в течение одного месяца со дня уведомления получателя компенсации о приостановлении предоставления компенсации;
4) непогашения задолженности, сложившейся в результате невыполнения получателем компенсации условий соглашения о погашении задолженности по оплате жилого помещения и (или) коммунальных услуг, заключённого до или после принятия решения о предоставлении компенсации, в течение одного месяца со дня уведомления получателя компенсации о приостановлении предоставления компенсации;
5) непредставления получателем компенсации документов, подтверждающих сохранение права на получение компенсации, в течение одного месяца со дня уведомления получателя компенсации о приостановлении предоставления компенсации;
6) трудоустройства граждан, указанных в пунктах 1, 3 и 4 части 1 статьи 2 настоящего Закона;
7) изменения формы обучения лиц, указанных в пунктах 2 и 5 части 1 статьи 2 настоящего Закона.
4. Получатель компенсации в течение одного месяца со дня наступления обстоятельств, предусмотренных частями 1 и 3 настоящей статьи, обязан представить в органы социальной защиты населения по месту жительства документы, подтверждающие наступление таких обстоятельств. 
5. Решение о приостановлении или о прекращении предоставления компенсации принимается в течение десяти рабочих дней со дня наступления обстоятельств, указанных в части 1 настоящей статьи.
Уведомление о приостановлении или прекращении предоставления компенсации направляется по почте или выдаётся лично получателю компенсации в течение пяти рабочих дней со дня принятия такого решения.
6. В случае, если получатель компенсации в срок, установленный частью 4 настоящей статьи, не представил в органы социальной защиты населения по месту жительства документы, подтверждающие наступление обстоятельств, указанных в частях 1 и 3 настоящей статьи, возврат в областной бюджет Ульяновской области сумм необоснованно полученных компенсаций производится получателем компенсации добровольно в кратчайший срок. 
В случае отказа от добровольного возврата необоснованно полученных компенсаций денежные средства взыскиваются органами социальной защиты населения в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.».
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