ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 ноября 2009 г. N 1258
О РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
"О ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО ОПЛАТЕ
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ"
В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 20.05.2009 N 228-45 "О форме
предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
в Санкт-Петербурге" (далее - Закон Санкт-Петербурга) Правительство Санкт-Петербурга
постановляет:
1. Утвердить Положение о порядке предоставления мер социальной поддержки по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг в форме денежных выплат (далее - Положение).
2. Установить, что:
2.1. С 01.01.2010:
2.1.1. Финансирование расходов, связанных с предоставлением гражданам мер социальной
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в форме денежных выплат (далее
- денежные выплаты), осуществляется за счет средств, ежегодно предусматриваемых Комитету по
социальной политике Санкт-Петербурга на эти цели в бюджете Санкт-Петербурга.
2.1.2. Компенсация выпадающих доходов в связи с предоставлением до 01.01.2010 мер
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в Санкт-Петербурге в
соответствии с нормативными и правовыми актами, указанными в пункте 2 статьи 1 Закона СанктПетербурга (далее - льготы), в том числе в части оплаты электроэнергии и в части приобретения и
доставки твердого топлива, не перечисленная поставщикам услуг до 01.01.2010, осуществляется
за счет средств, предусмотренных Жилищному комитету на эти цели в бюджете Санкт-Петербурга.
2.1.3. Принятие и рассмотрение заявлений граждан о предоставлении денежных выплат,
перерасчете размера денежных выплат, принятие решений о предоставлении или отказе в
предоставлении денежных выплат, прекращении предоставления денежных выплат
осуществляют администрации районов Санкт-Петербурга.
2.1.4. Расчет и перерасчет размера денежных выплат, рассмотрение заявлений и обращений
граждан по вопросам расчета денежных выплат, определение денежного эквивалента льгот
осуществляет санкт-петербургское государственное унитарное предприятие "Вычислительный
центр коллективного пользования многоотраслевого комплекса жилищного хозяйства" (далее ГУП ВЦКП ЖХ).
2.1.5. Контроль за расчетом и перерасчетом размера денежных выплат осуществляет
Жилищный комитет.
2.1.6. Перечисление гражданам денежных выплат и средств перерасчета осуществляет
санкт-петербургское государственное учреждение "Городской информационно-расчетный центр"
(далее - Горцентр).
2.2. Гражданам, имеющим право с 01.01.2010 на денежную выплату в соответствии с
Законом Санкт-Петербурга и получающим на 31.12.2009 льготы, денежные выплаты
рассчитываются и перечисляются без подачи заявления и документов на основании сведений,
имеющихся в ГУП ВЦКП ЖХ по состоянию на 31.12.2009.
2.3. Гражданам, обратившимся за предоставлением льгот до 01.01.2010 в органы
социальной защиты населения администраций районов Санкт-Петербурга, которым льготы до
01.01.2010 не предоставлены, меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг за период до 01.01.2010 предоставляются в виде денежных выплат в
размере денежного эквивалента льгот.
Размер денежного эквивалента льгот определяется ГУП ВЦКП ЖХ на основании сведений,
имеющихся по состоянию на 31.12.2009.

2.4. Гражданам, сведения о которых имеются в автоматизированной информационной
системе "Электронный социальный регистр населения Санкт-Петербурга", имеющим право на
льготы по состоянию на 31.12.2009, но не получающим их за счет средств федерального бюджета
и бюджета Санкт-Петербурга, денежные выплаты предоставляются с 01.01.2010 в соответствии с
Положением при условии подачи заявления о предоставлении денежных выплат и документов в
администрацию района Санкт-Петербурга по месту жительства не позднее 01.10.2010.
2.5. Гражданам, указанным в пункте 2.4 постановления, обратившимся за предоставлением
денежных выплат после 01.10.2010, денежные выплаты предоставляются с месяца подачи
заявления о предоставлении денежных выплат и документов в соответствии с Положением.
2.6. Перечисление денежных выплат гражданам, указанным в пунктах 2.2 и 2.3
постановления, осуществляется Горцентром на их счета в кредитных организациях, а в случае
отсутствия сведений о таких счетах - через организации федеральной почтовой связи по месту
постоянного проживания (регистрации) граждан.
2.7. Компенсация выпадающих доходов в связи с предоставлением до 01.01.2010 льгот, не
перечисленная поставщикам услуг до 01.01.2010, осуществляется за счет средств, перечисляемых
на основании поручений на оплату расходов Жилищного комитета в ГУП ВЦКП ЖХ:
на граждан, проживающих в жилых помещениях в многоквартирных домах, в которых
собственниками помещений не выбран способ управления, а также отдельным категориям
граждан, осуществляющих непосредственное управление многоквартирными домами, с
последующим перечислением компенсации, указанной в настоящем пункте, организациям поставщикам жилищных услуг и ресурсоснабжающим организациям;
на граждан, являющихся абонентами по договорам энергоснабжения, а также граждан,
проживающих в жилых домах, с последующим перечислением компенсации, указанной в
настоящем пункте, ресурсоснабжающим организациям;
на граждан, проживающих в жилых помещениях в многоквартирных домах, в которых
образованы товарищества собственников жилья (далее - ТСЖ), жилищные кооперативы (далее ЖК), жилищно-строительные кооперативы (далее - ЖСК), в том числе в жилых помещениях
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга, расположенных в многоквартирных
домах, в которых образованы ТСЖ, ЖК и ЖСК, граждан, проживающих в жилых помещениях в
многоквартирных домах, находящихся в хозяйственном ведении, оперативном управлении,
собственности юридических лиц, а также проживающих в жилых помещениях в многоквартирных
домах и выбравших в качестве способа управления многоквартирным домом управление
управляющей организацией, с последующим перечислением компенсации, указанной в
настоящем пункте, в ТСЖ, ЖК и ЖСК, организациям, которым указанные многоквартирные дома
принадлежат на праве хозяйственного ведения, оперативного управления, собственности, либо
управляющим организациям, выбранным в качестве способа управления многоквартирным
домом, в соответствии с заключенными договорами.
В случае заключения ТСЖ, ЖК и ЖСК либо управляющими организациями с ГУП ВЦКП ЖХ
договоров, предусматривающих возможность перечисления ресурсоснабжающим организациям
компенсаций, предназначенных для реализации мер социальной поддержки в части, касающейся
оплаты коммунальных услуг, компенсация, указанная в настоящем пункте, перечисляется
ресурсоснабжающим организациям по поручениям ТСЖ, ЖК и ЖСК либо управляющих
организаций.
Перечисление компенсации, указанной в настоящем пункте, осуществляется Жилищным
комитетом в соответствии с отчетом ГУП ВЦКП ЖХ, формируемым на основании представленных в
Горцентр сведений о гражданах, являющихся получателями льгот, которым указанные меры
фактически предоставлены.
2.8. Компенсация выпадающих доходов в связи с предоставлением до 01.01.2010 льгот в
части оплаты электроэнергии отдельным категориям граждан, являющихся абонентами по
договорам энергоснабжения, не перечисленная поставщикам услуг до 01.01.2010, осуществляется
за счет средств, перечисляемых на основании поручений на оплату расходов Жилищного
комитета
организациям,
являющимся
поставщиками
электроэнергии
(далее
электроэнергетические организации).

Перечисление компенсации, указанной в настоящем пункте, осуществляется Жилищным
комитетом в соответствии с отчетом электроэнергетических организаций, формируемым на
основании представленных Горцентром сведений о гражданах, являющихся получателями льгот
по электроэнергии, которым указанные меры фактически предоставлены.
Компенсация выпадающих доходов в связи с предоставлением до 01.01.2010 льгот в части
оплаты электроэнергии гражданам, не являющимся абонентами по договорам энергоснабжения,
не перечисленная поставщикам услуг до 01.01.2010, осуществляется в соответствии с пунктом 2.7
настоящего постановления.
2.9. Компенсация выпадающих доходов в связи с предоставлением до 01.01.2010 льгот в
части приобретения и доставки твердого топлива, не перечисленная поставщикам услуг до
01.01.2010, осуществляется за счет средств, перечисляемых на основании поручений на оплату
расходов Жилищного комитета юридическим лицам, являющимся получателями субсидий,
организациям, осуществляющим реализацию твердого топлива населению на территории СанктПетербурга, на компенсацию разницы в ценах на топливо в соответствии с постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 20.01.2009 N 19 "О Порядке предоставления в 2009 году
субсидий организациям, осуществляющим реализацию твердого топлива населению на
территории Санкт-Петербурга, на компенсацию разницы в ценах на топливо".
Перечисление компенсации, указанной в настоящем пункте, осуществляется Жилищным
комитетом в соответствии с отчетом ГУП ВЦКП ЖХ.
Пункт 3 вступил в силу с 12 ноября 2009 года (пункт 13 данного документа).
3. Жилищному комитету:
3.1. До 01.12.2009 утвердить:
методические рекомендации по вопросам расчета и перерасчета денежных выплат;
форму отчета о размере начисленных денежных выплат и средств перерасчета,
предоставляемого ГУП ВЦКП ЖХ в Жилищный комитет.
3.2. До 20.12.2009 разработать и внести на рассмотрение Правительства Санкт-Петербурга:
проект постановления Правительства Санкт-Петербурга, предусматривающий внесение
изменений в Положение о Жилищном комитете, утвержденное постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 30.12.2003 N 175 "О Жилищном комитете", в части, касающейся дополнения
полномочий Жилищного комитета полномочиями по выполнению функций в соответствии с
постановлением;
проект постановления Правительства Санкт-Петербурга, определяющий порядок
предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, мер социальной
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.
Пункт 4 вступил в силу с 12 ноября 2009 года (пункт 13 данного документа).
4. Комитету по социальной политике Санкт-Петербурга:
4.1. Ежегодно по согласованию с Жилищным комитетом при подготовке проекта бюджета
Санкт-Петербурга на соответствующий финансовый год начиная с проекта бюджета СанктПетербурга на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов в соответствии с Положением о
порядке и сроках составления проекта бюджета Санкт-Петербурга и проекта бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга,
утвержденным постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 12.02.2008 N 122 "О мерах по
составлению проекта бюджета Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Санкт-Петербурга", представлять в Комитет финансов Санкт-Петербурга предложения
по выделению из бюджета Санкт-Петербурга бюджетных ассигнований на финансирование
расходов, связанных с предоставлением гражданам мер социальной поддержки по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг в форме денежных выплат.
4.2. До 01.12.2009 утвердить:
перечень документов, представляемых гражданами для принятия решения о
предоставлении денежных выплат и расчета размера денежных выплат;
формы заявлений о предоставлении денежных выплат, перерасчете размера денежных
выплат, об изменении реквизитов счета для перечисления денежных выплат и способа получения
денежных выплат;

состав и форматы файлов обмена информацией о гражданах между Горцентром и ГУП ВЦКП
ЖХ в целях обеспечения расчета денежных выплат по согласованию с Жилищным комитетом;
форму реестра граждан - получателей денежных выплат по согласованию с Жилищным
комитетом;
форму отчета о гражданах, которым предоставлены денежные выплаты, предоставляемого
Горцентром в Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга.
4.3. До 20.12.2009 разработать и внести на рассмотрение Правительства Санкт-Петербурга
проект постановления Правительства Санкт-Петербурга, предусматривающий внесение
изменений в Положение о Комитете по социальной политике Санкт-Петербурга, утвержденное
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 16.09.2008 N 1182 "О Комитете по
социальной политике Санкт-Петербурга", в части, касающейся дополнения полномочий Комитета
по социальной политике Санкт-Петербурга полномочиями по выполнению функций в
соответствии с постановлением.
Пункт 5 вступил в силу с 12 ноября 2009 года (пункт 13 данного документа).
5. Комитету по энергетике и инженерному обеспечению совместно с Жилищным комитетом
осуществлять координацию деятельности по
представлению ресурсоснабжающими
организациями в ГУП ВЦКП ЖХ сведений, указанных в пункте 9 постановления.
Пункт 6 вступил в силу с 12 ноября 2009 года (пункт 13 данного документа).
6. Комитету по печати и взаимодействию со средствами массовой информации оказывать
содействие Жилищному комитету и Комитету по социальной политике Санкт-Петербурга в
информировании редакций средств массовой информации о деятельности исполнительных
органов государственной власти Санкт-Петербурга и государственных организаций по
предоставлению гражданам мер социальной поддержки.
Пункт 7 вступил в силу с 12 ноября 2009 года (пункт 13 данного документа).
7. Предложить управляющим организациям, ТСЖ, ЖК, ЖСК и иным специализированным
потребительским кооперативам на основании соглашений, носящих безвозмездный характер,
организовать представление в ГУП ВЦКП ЖХ в отношении граждан, имеющих право на меры
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, следующих
сведений:
7.1. До 05.12.2009 - о размере занимаемого жилого помещения (общей и жилой площади
жилого помещения), о количестве граждан, зарегистрированных по месту жительства, и иных
сведений, необходимых для расчета размера денежных выплат.
7.2. До 25.12.2009 - о размере мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг, предоставленных за декабрь 2009 года.
7.3. С 01.01.2010 ежемесячно до 5-го числа месяца - о размере платы за жилое помещение и
коммунальные услуги, начисленной за календарный месяц.
7.4. С 01.01.2010 ежемесячно до 5-го числа месяца - об изменении сведений, указанных в
пункте 7.1 постановления.
Пункт 8 вступил в силу с 12 ноября 2009 года (пункт 13 данного документа).
8. Администрациям районов Санкт-Петербурга осуществлять взаимодействие по вопросам
представления управляющими организациями, ТСЖ, ЖК, ЖСК и иными специализированными
потребительскими кооперативами в ГУП ВЦКП ЖХ сведений, указанных в пункте 7 постановления.
Пункт 9 вступил в силу с 12 ноября 2009 года (пункт 13 данного документа).
9. Предложить ресурсоснабжающим организациям, имеющим договоры о продаже
коммунальных ресурсов, заключенные непосредственно с собственниками или нанимателями
жилых помещений, на основании соглашений, носящих безвозмездный характер, организовать
представление в ГУП ВЦКП ЖХ в отношении граждан, имеющих право на меры социальной
поддержки по оплате коммунальных услуг, следующих сведений:
9.1. До 25.12.2009 - о размере мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг,
предоставленных за декабрь 2009 года.
9.2. С 01.01.2010 ежемесячно до 5-го числа месяца - о размере платы за коммунальные
услуги, начисленной за календарный месяц.

10. Внести изменение в Положение об администрации района Санкт-Петербурга,
утвержденное постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 26.08.2008 N 1078 "Об
администрациях районов Санкт-Петербурга", дополнив его пунктом 3.4.95 следующего
содержания:
"3.4.95. Принимать и рассматривать заявления граждан о предоставлении мер социальной
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в денежной форме, о
перерасчете размера денежных выплат, принимать решение о предоставлении или об отказе в
предоставлении, о прекращении предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг в денежной форме.".
11. Внести изменение в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 05.12.2006 N
1499 "О Порядке перечисления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг и компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг", дополнив его пунктом 1.4 следующего содержания:
"1.4. Установить, что меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг независимо от формы их предоставления учитываются при расчете субсидии
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсации расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг.".
12. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Санкт-Петербурга от 22.02.2008 N 173 "О Порядке
предоставления мер социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг в Санкт-Петербурге", за исключением пункта 3;
постановление Правительства Санкт-Петербурга от 05.08.2008 N 926 "О предоставлении мер
социальной поддержки по оплате электроэнергии отдельным категориям граждан в СанктПетербурге", за исключением пункта 3;
постановление Правительства Санкт-Петербурга от 06.07.2009 N 775 "О предоставлении мер
социальной поддержки по приобретению и доставке твердого топлива отдельным категориям
граждан в Санкт-Петербурге", за исключением пункта 4.
13. Постановление вступает в силу с 01.01.2010, за исключением пунктов 3-9, вступающих в
силу после подписания постановления.
14. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора СанктПетербурга Косткину Л.А., вице-губернатора Санкт-Петербурга Осеевского М.Э. и вицегубернатора Санкт-Петербурга Сергеева А.И. по принадлежности вопросов.
Губернатор Санкт-Петербурга
В.И.Матвиенко

УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Правительства Санкт-Петербурга
от 11.11.2009 N 1258
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО ОПЛАТЕ
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ В ФОРМЕ ДЕНЕЖНЫХ ВЫПЛАТ
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок предоставления мер социальной
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в форме денежных выплат в
соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 21.05.2009 N 228-45 "О форме предоставления мер

социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в Санкт-Петербурге"
(далее - денежные выплаты).
1.2. Денежные выплаты предоставляются гражданам, имеющим право на меры социальной
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с нормативными
правовыми актами, указанными в пункте 2 статьи 1 Закона Санкт-Петербурга от 21.05.2009 N 22845 "О форме предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг в Санкт-Петербурге" (далее - граждане).
1.3. Денежные выплаты предоставляются гражданину на одно жилое помещение (жилой
дом (часть жилого дома), квартиру (часть квартиры, в том числе несколько комнат), комнату) по
месту его жительства, за исключением случаев, указанных в пункте 1.4 настоящего Положения.
1.4. Многодетной семье денежные выплаты предоставляются на одно жилое помещение по
месту жительства в случае, если многодетная семья проживает совместно. В случае раздельного
проживания членов многодетной семьи денежные выплаты предоставляются на одно жилое
помещение каждому члену многодетной семьи по месту его жительства.
1.5. Члены семьи гражданина, имеющего право на денежные выплаты, определяются в
соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации и иными законодательными актами
Российской Федерации и Санкт-Петербурга.
2. Принятие решения о предоставлении, приостановлении, возобновлении и прекращении
денежных выплат
2.1. В целях предоставления денежных выплат гражданин или его представитель
представляет в администрацию района Санкт-Петербурга по месту жительства (далее администрация района Санкт-Петербурга) заявление о предоставлении денежной выплаты (далее
- заявление) по форме, утверждаемой Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга, и
документы для принятия решения о предоставлении гражданину денежных выплат и расчета
размера денежных выплат в соответствии с перечнем, утверждаемым Комитетом по социальной
политике Санкт-Петербурга.
Семьи, имеющие ребенка-инвалида, и многодетные семьи подают заявление в
администрацию района Санкт-Петербурга по месту жительства семьи. При этом если родители
(усыновители) проживают раздельно, то заявление подается по месту жительства того из
родителей (усыновителей), с которым проживает ребенок-инвалид либо несовершеннолетние
дети.
Администрация района Санкт-Петербурга принимает заявление при отсутствии документов
в случае, если соответствующие сведения имеются в автоматизированной информационной
системе "Электронный социальный регистр населения Санкт-Петербурга" (далее - регистр).
Указанные сведения приобщаются к заявлению в виде выписки из регистра.
2.2. Денежные выплаты предоставляются гражданину с месяца подачи заявления и
документов, указанных в пункте 2.1 настоящего Положения.
В случае изменения основания для предоставления денежных выплат денежные выплаты
предоставляются с 1-го числа месяца, следующего за месяцем обращения гражданина с
заявлением и документами, подтверждающими право на денежные выплаты по иному
основанию.
В случае изменения места жительства денежные выплаты по новому месту жительства
предоставляются с 1-го числа месяца изменения места жительства, но не ранее месяца,
следующего за месяцем, в котором гражданину была выплачена денежная выплата по
предыдущему месту жительства.
2.3. На основании заявления и документов, представленных гражданином в соответствии с
пунктом 2.1 настоящего Положения, администрация района Санкт-Петербурга в течение 10
рабочих дней с даты приема документов принимает решение о предоставлении или отказе в
предоставлении гражданину денежных выплат.
О принятом решении гражданин информируется в течение пяти рабочих дней с даты
принятия соответствующего решения.

Решение о предоставлении гражданину денежных выплат направляется в санктпетербургское государственное учреждение "Городской информационно-расчетный центр"
(далее - Горцентр) в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения.
2.4. В течение семи рабочих дней со дня поступления решения о предоставлении
гражданину денежных выплат Горцентр вносит сведения об указанном гражданине в регистр.
2.5. Денежные выплаты предоставляются на срок, в течение которого гражданин относится к
категории лиц, имеющих право на денежные выплаты, но не более срока, в течение которого
гражданин имеет место жительства в Санкт-Петербурге.
2.6. Предоставление денежных выплат гражданам, имеющим право на меры социальной
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Федеральным
законом "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", приостанавливается по
истечении срока, на который установлена инвалидность.
Предоставление денежных выплат возобновляется в автоматизированном режиме при
поступлении в течение трех месяцев со дня истечения срока инвалидности выписки из акта
освидетельствования гражданина, признанного инвалидом, выдаваемой федеральным
государственным учреждениям медико-социальной экспертизы, содержащей сведения об
инвалидности (далее - выписка):
с даты приостановления предоставления денежных выплат при отсутствии перерыва в
сроках установления инвалидности;
с даты установления инвалидности при переосвидетельствовании в случае перерыва в
сроках установления инвалидности.
При поступлении выписки по истечении трех месяцев с даты приостановления
предоставления денежных выплат денежные выплаты предоставляются в соответствии с
пунктами 2.1, 2.2 настоящего Положения.
В случае пропуска инвалидом срока переосвидетельствования по уважительной причине,
определяемой в установленном федеральным законодательством порядке, предоставление
денежных выплат возобновляется со дня, с которого гражданин вновь признан инвалидом,
независимо от срока, прошедшего после приостановления предоставления денежных выплат.
2.7. Предоставление денежных выплат гражданам, в отношении которых имеются сведения
о том, что они выехали на постоянное место жительства за пределы Российской Федерации,
приостанавливается с 1-го января каждого года Горцентром на основании сведений, поступающих
из органов Пенсионного фонда Российской Федерации о приостановлении выплаты пенсии в
связи с непредставлением справки о нахождении гражданина в живых.
Предоставление денежных выплат возобновляется Горцентром после получения сведений
от органов Пенсионного фонда Российской Федерации о восстановлении выплаты пенсии со дня
приостановления предоставления денежных выплат.
2.8. Граждане обязаны извещать администрацию района Санкт-Петербурга об
обстоятельствах, влекущих прекращение предоставления денежных выплат или изменение
размера денежных выплат в течение 1 месяца со дня наступления указанных обстоятельств.
2.9. Предоставление денежных выплат прекращается на основании решения администрации
района Санкт-Петербурга:
2.9.1. С 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступила смерть получателя
денежных выплат либо вступило в силу решение суда об объявлении его умершим или решение
суда о признании его безвестно отсутствующим.
2.9.2. С 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступили обстоятельства,
вследствие которых гражданином утрачено право на денежную выплату.
Администрация района Санкт-Петербурга в течение семи рабочих дней со дня принятия
решения уведомляет гражданина о прекращении предоставления денежных выплат в связи с
наступлением обстоятельств, влекущих прекращение денежных выплат.
2.10. Администрация района Санкт-Петербурга в течение семи рабочих дней со дня
поступления от граждан сведений об обстоятельствах, влекущих изменение размера денежных
выплат, направляет уведомление в Горцентр.

Горцентр в течение семи рабочих дней со дня поступления уведомления вносит
поступившие от граждан сведения об обстоятельствах, влекущих изменение размера денежных
выплат, в регистр.
2.11. Граждане, представившие недостоверные сведения и документы, на основании
которых были необоснованно либо излишне предоставлены денежные выплаты, а также
граждане, которые не известили администрацию района Санкт-Петербурга об обстоятельствах,
влекущих прекращение предоставления денежных выплат или изменение размера денежных
выплат в срок, указанный в пункте 2.8 настоящего Положения, обязаны возвратить необоснованно
полученные денежные средства.
В случае установления факта необоснованной либо излишней выплаты денежных выплат по
вине гражданина администрацией района Санкт-Петербурга принимается решение об удержании
необоснованно либо излишне выплаченных денежных выплат (далее - решение об удержании).
Копия решения об удержании направляется гражданину и в Горцентр в течение семи рабочих
дней со дня принятия указанного решения.
В случае отказа от возврата необоснованно либо излишне полученных денежных выплат они
подлежат зачислению в счет будущих денежных выплат при наличии права гражданина на
получение денежных выплат либо взыскиваются в судебном порядке.
3. Расчет денежных выплат
3.1. В целях обеспечения расчета денежных выплат Горцентр ежемесячно до 25-го числа
представляет в санкт-петербургское государственное унитарное предприятие "Вычислительный
центр коллективного пользования многоотраслевого комплекса жилищного хозяйства" (далее ГУП ВЦКП ЖХ) в электронном виде:
список граждан, которым прекращено предоставление денежных выплат;
список граждан, которым впервые предоставлены денежные выплаты, возобновлено их
предоставление, изменены основания предоставления денежных выплат, изменено место
жительства, по которому предоставляются денежные выплаты;
список граждан, от которых поступили сведения об обстоятельствах, влекущих изменение
размера денежных выплат;
список граждан, подавших заявление на перерасчет размера денежных выплат.
3.2. ГУП ВЦКП ЖХ осуществляет расчет денежных выплат в соответствии с Законом СанктПетербурга от 21.05.2009 N 228-45 "О форме предоставления мер социальной поддержки по
оплате жилого помещения и коммунальных услуг в Санкт-Петербурге" (далее - Закон СанктПетербурга) на основании сведений, представляемых Горцентром в соответствии с пунктом 3.1
настоящего Положения.
При определении количества членов семьи гражданина, имеющего право на денежные
выплаты, учитываются только члены семьи, не имеющие права на денежные выплаты по
самостоятельному основанию.
3.3. При отсутствии достаточных сведений о начисленной плате за жилое помещение и(или)
коммунальные услуги за текущий месяц для расчета денежных выплат используются сведения за
последний месяц, в отношении которого указанные сведения имеются.
3.4. При отсутствии сведений, необходимых для расчета денежных выплат, расчет денежных
выплат не производится, за исключением случая, предусмотренного в пункте 3.3 настоящего
Положения.
3.5. Организация обмена информацией о гражданах между Горцентром и ГУП ВЦКП ЖХ в
целях обеспечения расчета денежных выплат обеспечивается Комитетом по социальной политике
Санкт-Петербурга и Жилищным комитетом по принадлежности вопросов.
Состав и форматы файлов обмена информацией о гражданах между Горцентром и ГУП ВЦКП
ЖХ утверждаются Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга по согласованию с
Жилищным комитетом.
3.6. При изменении регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг ГУП
ВЦКП ЖХ осуществляет перерасчет денежных выплат с месяца вступления в силу соответствующих

изменений регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг без истребования у
гражданина, которому предоставлены денежные выплаты, заявления и иных документов.
В случае если по результатам перерасчета размер денежных выплат, рассчитанный с учетом
изменений, меньше размера денежных выплат, предоставленных без учета таких изменений,
возврат гражданином ранее выплаченных средств не производится.
В случае если по результатам перерасчета размер денежных выплат, рассчитанный с учетом
изменений, превысит размер денежных выплат, предоставленных без учета таких изменений,
средства, недоплаченные за период с даты вступления в силу соответствующих изменений до
даты перерасчета, выплачиваются гражданину, которому предоставлены денежные выплаты, в
месяце, следующем за месяцем, в котором осуществлен перерасчет.
3.7. Изменение размера денежных выплат осуществляется ГУП ВЦКП ЖХ с месяца,
следующего за месяцем, в котором возникли обстоятельства, влекущие изменение размера
денежных выплат.
При поступлении в ГУП ВЦКП ЖХ данных об изменении количества граждан, проживающих в
жилом помещении совместно с получателем денежных выплат, от управляющих организаций,
ТСЖ, ЖК, ЖСК и иных специализированных потребительских кооперативов изменение размера
денежных выплат осуществляется автоматизированно без истребования у гражданина, которому
предоставлены денежные выплаты, заявления и необходимых документов, за исключением
денежных выплат, предоставляемых гражданам в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от
26.09.2007 N 466-92 "О мерах социальной поддержки многодетных семей в Санкт-Петербурге".
3.8. При обнаружении счетной ошибки, допущенной при расчете размера денежных выплат,
ГУП ВЦКП ЖХ осуществляет соответствующий перерасчет за весь период с последующим
уведомлением гражданина, которому предоставлены денежные выплаты, о произведенном
перерасчете.
4. Перерасчет размера денежных выплат
4.1. ГУП ВЦКП ЖХ осуществляет перерасчет размера денежных выплат (далее - перерасчет) в
случае, если рассчитанный в соответствии со статьей 3 Закона Санкт-Петербурга размер
предоставленных гражданину с 01.01.2010 денежных выплат меньше размера мер социальной
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, предоставленных гражданину в
декабре 2009 года.
4.2. Для перерасчета гражданин представляет в администрацию района Санкт-Петербурга
заявление о перерасчете размера денежных выплат по форме, утверждаемой Комитетом по
социальной политике Санкт-Петербурга.
4.3. Администрация района Санкт-Петербурга в течение пяти рабочих дней направляет в
Горцентр уведомление о приеме заявления о перерасчете размера денежных выплат.
Горцентр в течение семи рабочих дней со дня поступления уведомления вносит сведения о
приеме заявления о перерасчете размера денежных выплат в регистр.
4.4. Перерасчет осуществляется за месяцы текущего финансового года при подаче заявления
не позднее 31 декабря текущего финансового года и сохранении неизменными оснований и
условий, в соответствии с которыми меры социальной поддержки предоставлялись в декабре
2009 года.
4.5. Перерасчет осуществляется ГУП ВЦКП ЖХ автоматизированным способом за месяцы,
предшествующие месяцу обращения, но не ранее 01.01.2010, а в дальнейшем до сохранения
неизменными оснований и условий, в соответствии с которыми меры социальной поддержки по
оплате жилого помещения и коммунальных услуг предоставлялись в декабре 2009 года
(оснований предоставления мер социальной поддержки, указанных в статье 3 Закона СанктПетербурга; состава семьи, места жительства, площади жилого помещения, состава платы за
жилое помещение и коммунальные услуги, формы собственности занимаемого жилого
помещения).
4.6. Перерасчет денежных выплат производится ГУП ВЦКП ЖХ в течение месяца,
следующего за месяцем поступления от Горцентра данных о приеме заявления о перерасчете
размера денежных выплат.

5. Порядок перечисления денежных выплат и средств перерасчета размера денежных
выплат
5.1. Горцентр осуществляет перечисление гражданам денежных выплат ежемесячно до
срока, установленного в пункте 2 статьи 4 Закона Санкт-Петербурга.
Средства перерасчета размера денежных выплат перечисляются гражданам по мере
поступления сведений из ГУП ВЦКП ЖК одновременно с очередным перечислением денежных
выплат.
5.2. Денежные выплаты и средства перерасчета перечисляются в адрес гражданина через
отделения федеральной почтовой связи по месту жительства либо кредитные организации в
соответствии с данными, указанными в заявлении.
Гражданин, получающий денежные выплаты, вправе изменять сведения о реквизите счета и
способе получения денежных выплат на основании заявления об изменении реквизитов счета для
перечисления денежных выплат и способа получения денежных выплат, поданного в
администрацию района Санкт-Петербурга по месту жительства.
5.3. ГУП ВЦКП ЖХ ежемесячно до 15-го числа обеспечивает утверждение и направление в
электронном виде в Горцентр реестров граждан - получателей денежных выплат в текущем
месяце раздельно по каждой категории граждан и источникам их финансирования в соответствии
с кодами бюджетной классификации.
Форма реестра граждан - получателей денежных выплат утверждается Комитетом по
социальной политике Санкт-Петербурга по согласованию с Жилищным комитетом.
5.4. Горцентр ежемесячно до 30-го числа осуществляет проверку полноты заполнения
сведений в реестрах граждан - получателей денежных выплат и вносит в регистр сведения о
размере денежных выплат, выплаченных гражданам.
5.5. Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга осуществляет финансирование
Горцентра для обеспечения перечисления гражданам денежных выплат, в том числе на оплату
услуг кредитных организаций и организаций федеральной почтовой связи.
5.6. Горцентр ежемесячно до 15-го числа представляет в Комитет по социальной политике
Санкт-Петербурга отчет о гражданах, которым предоставлены денежные выплаты, содержащий
информацию о количестве граждан, которым перечислены денежные выплаты, сумме
перечисленных денежных выплат отдельно по каждой категории граждан и источникам их
финансирования в соответствии с кодами бюджетной классификации по форме, утверждаемой
Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга.
5.7. ГУП ВЦКП ЖХ ежемесячно представляет в Жилищный комитет отчет о размере
начисленных денежных выплат и средств перерасчета по форме, утверждаемой Жилищным
комитетом.

