ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

№ ________

________________
г. Оренбург

О внесении изменений в постановления Правительства Оренбургской области
от 26 марта 2007 года № 117-п и от 31 марта 2016 года № 216-п
1. Внести изменения в следующие постановления Правительства
Оренбургской области:
а) от 26 марта 2007 года № 117-п «Об утверждении положений о порядке
и условиях предоставления мер социальной поддержки ветеранам труда,
труженикам тыла, жертвам политических репрессий» (в редакции
постановлений Правительства Оренбургской области от 26 ноября 2010 года
№ 852-п, от 21 сентября 2011 года № 897-п, от 17 июня 2013 года № 479-п, от
28 декабря 2013 года № 1254-п, от 21 марта 2014 года № 173-п, от 11 июня 2014
года № 391-п, от 25 июля 2014 года № 533-п, от 2 февраля 2015 года № 41-п, от
5 мая 2015 года № 303-п, от 9 июня 2015 года № 437-п) следующие изменения:
в приложении № 1 к постановлению:
в абзаце третьем пункта 2 после слов «труженика тыла» дополнить
словами «, ветерана военной службы»;
абзац седьмой пункта 2 изложить в новой редакции:
«Осуществление выплат, указанных в настоящем пункте, производится
при условии достижения заявителем возраста для женщин 55 лет, мужчин 60
лет, а также ранее этого возраста при установлении страховой пенсии по
старости в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях»;
пункт 2 дополнить новыми абзацами следующего содержания:
«Сведения об установлении заявителю страховой пенсии по старости в
соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях» ранее возраста 55
и 60 лет (соответственно для женщин и мужчин) запрашиваются
специалистами
филиалов
государственного
казенного
учреждения
Оренбургской области «Центр социальной поддержки населения» через
единую систему межведомственного электронного взаимодействия без участия
заявителя.
Документы, подтверждающие факт установления заявителю страховой
пенсии по старости в соответствии с Федеральным законом «О страховых
пенсиях» ранее возраста 55 и 60 лет (соответственно для женщин и мужчин),
заявитель вправе представить по собственной инициативе.»;
пункты 3,4 исключить;
в пункте 5 слова «на основании сведений о фактически произведенных
ветеранами труда расходов за оказанные услуги» исключить;
пункт 5 дополнить новым абзацем следующего содержания:
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«Компенсация произведенных расходов за оказанные услуги связи
предоставляется по одному договору об оказании услуг связи (заключенному
по месту жительства заявителя либо в жилом помещении, принадлежащем ему
на праве собственности).»;
пункт 6 изложить в новой редакции:
«6. Заявитель обязан информировать филиал государственного казенного
учреждения Оренбургской области «Центр социальной поддержки населения»
по месту жительства о наступлении обстоятельств, влекущих прекращение
выплаты ЕДВ и компенсации произведенных расходов за оказанные услуги
связи (изменение или утрата льготного статуса, расторжение договора на
оказание услуг телефонной связи, договора пользования радио, смена места
жительства, тарифного плана, утрата права собственности на жилое
помещение, по которому предоставлялась компенсация).
Документы, подтверждающие наступление обстоятельств, указанных в
настоящем пункте, представляются в течение одного месяца после наступления
соответствующих обстоятельств.»;
пункты 8 – 9 изложить в новой редакции:
«8. В целях своевременного осуществления выплаты ЕДВ и компенсации
произведенных расходов за оказанные услуги связи государственное казенное
учреждение Оренбургской области «Центр социальной поддержки населения»
вправе перечислять федеральному государственному унитарному предприятию
«Почта России» средства для их финансового обеспечения в месяце,
предшествующем месяцу выплаты ЕДВ и компенсации произведенных
расходов за оказанные услуги.
9. Выплата ЕДВ и компенсации произведенных расходов за оказанные
услуги связи прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем, в
котором наступила смерть гражданина либо вступило в силу решение суда об
объявлении его умершим или решение суда о признании его безвестно
отсутствующим, на основании полученных в рамках межведомственного
электронного взаимодействия сведений о государственной регистрации актов
гражданского состояния, содержащихся в Едином государственном реестре
записей актов гражданского состояния.
В случаях представления заявителем или обнаружения филиалами
государственного казенного учреждения Оренбургской области «Центр
социальной поддержки населения» сведений о наступлении обстоятельств,
предусмотренных пунктом 6 настоящего Положения, по истечении месячного
срока со дня их наступления выплата ЕДВ и компенсации произведенных
расходов за оказанные услуги связи прекращается с первого числа месяца,
следующего за месяцем, в котором представлены или обнаружены
соответствующие сведения.
Уведомления о прекращении вышеназванных выплат направляются
филиалами государственного казенного учреждения Оренбургской области
«Центр социальной поддержки населения» их получателям в течение 10
рабочих дней со дня обнаружения соответствующих сведений.
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При обращении заявителей за получением ЕДВ и компенсацией
произведенных расходов за оказанные услуги связи они назначаются вновь с
учетом положений пункта 2 настоящего Положения, но не ранее месяца, с
которого прекращена выплата.
Суммы ЕДВ и компенсации произведенных расходов за оказанные услуги
связи, начисленные заявителю и не полученные им в связи со смертью,
выплачиваются в соответствии с законодательством Российской Федерации.»;
в приложении № 3 к постановлению пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов осуществляется по
достижении возраста для женщин 55 лет, мужчин 60 лет или ранее этого
возраста при установлении страховой пенсии по старости в соответствии с
Федеральным законом «О страховых пенсиях».
Сведения об установлении заявителю страховой пенсии по старости в
соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях» ранее возраста 55
и 60 лет (соответственно
для женщин и мужчин) запрашиваются
специалистами
филиалов
государственного
казенного
учреждения
Оренбургской области «Центр социальной поддержки населения» через
единую систему межведомственного электронного взаимодействия без участия
заявителя.
Документы, подтверждающие факт установления заявителю страховой
пенсии по старости в соответствии с Федеральным законом «О страховых
пенсиях» ранее возраста 55 и 60 лет (соответственно для женщин и мужчин),
заявитель вправе представить по собственной инициативе.».
б) от 31 марта 2016 года № 216-п «О порядке предоставления
компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирных домах» (в редакции постановлений
Правительства Оренбургской области от 31 октября 2016 года № 775-п, от
26 апреля 2017 года № 302-п):
в приложении к постановлению:
в абзацах четвертом и пятом пункта 2 слова «пенсионного возраста
(достигших возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин)» заменить
словами «, достигших возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин,»;
в абзаце пятом пункта 6 слова «факт внесения» заменить словами «факт
начисления»;
пункт 7 дополнить абзацами пятым-седьмым следующего содержания:
«неполучении компенсации взноса на капитальный ремонт по месту
жительства в случае ее назначения по месту пребывания;
начисленных платежах и расходах на уплату взноса на капитальный
ремонт, о наличии (об отсутствии) задолженности по оплате жилого помещения
и коммунальных услуг, а также о наличии (об отсутствии) соглашения о
реструктуризации задолженности;
номере страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования
(СНИЛС).»;
абзац четвертый пункта 10 изложить в новой редакции:
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«наличие задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных
услуг;»;
в пункте 11 после слов «в заявлении» дополнить словами «, в период с 15
числа месяца, следующего за месяцем, за который произведено начисление
платы за пользование жилищно-коммунальными услугами»;
2. Постановление вступает в силу после его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января
2019 года.

Губернатор

Ю.А.Берг

