ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
ецк

О/

О внесении изменений
В некоторые постановления
администрации Липецкой области
По результатам проведенного мониторинга нормативных правовых
актов администрации Липецкой области и в целях приведения в соответствие
с действующим законодательством администрация Липецкой области
постановляет:
1.
Внести в постановление администрации Липецкой области 14
ноября 2005 года № 168 «О Порядке реализации мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан в Липецкой области и возмещения связанных с
этим затрат» («Ведомости администрации Липецкой области», 2005, 21
декабря; 2006, 15 февраля; 2007, 17 января, 16 ноября; «Липецкая газета»,
2009, 28 февраля; 2010, 22 января; 2014, 10 сентября; 2018, 14 сентября; 2019,
03 апреля) следующие изменения:
в приложении 1 к постановлению:
в пункте 4.2:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«в) документ, подтверждающий родственные отношения заявителя и
лиц, указанных им в качестве членов семьи, либо его копия, заверенная в
установленном законодательством Российской Федерации порядке;»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Управлением
здравоохранения
области
самостоятельно
запрашиваются сведения о лицах, зарегистрированных совместно с
заявителем по месту пребывания и по месту жительства, содержащиеся в
базовом государственном информационном ресурсе регистрационного учета
граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства
в пределах Российской Федерации, от территориального органа
федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел.
Заявитель вправе представить указанные документы по собственной
инициативе.»;
в пункте 5.2:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«в) документ, подтверждающий родственные отношения заявителя и

лиц, указанных им в качестве членов семьи, либо его копия, заверенная в
установленном законодательством Российской Федерации порядке;»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Управлением
здравоохранения
области
самостоятельно
запрашиваются сведения о лицах, зарегистрированных совместно с
заявителем по месту пребывания и по месту жительства, содержащиеся в
базовом государственном информационном ресурсе регистрационного учета
граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства
в пределах Российской Федерации, от территориального органа
федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел.
Заявитель вправе представить указанные документы по собственной
инициативе.».
2. Внести в постановление администрации Липецкой области от 31
декабря 2010 года № 496 «О проведении публичного конкурса на
определение лучщих хозяйств года среди многодетных семей» («Липецкая
газета», 2011, 4 февраля; 2013, 7 августа; 2014, 30 апреля; 2018, 04 мая)
следующие изменения:
в приложении к постановлению абзац восьмой пункта 3.1 признать
утратившим силу.
3. Внести в постановление администрации Липецкой области от 1
августа 2013 года № 349 «06 утверждении Перечня наиболее дефицитных
специальностей врачей в государственных медицинских организациях
Липецкой области и Порядка предоставления и возврата социальной
выплаты на приобретение или строительство жилья врачам» («Липецкая
газета», 2013, 14 августа, 2 октября, 25 октября; 2016, 03 февраля, 25 марта;
2017, 25 января) следующие изменения:
в приложении 2 к постановлению:
в пункте 3:
абзац восьмой признать утративщим силу;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Работодатель самостоятельно запрашивает сведения о лицах,
зарегистрированных совместно с заявителем по месту пребывания и по месту
жительства, содержащиеся в базовом государственном информационном
ресурсе регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту
пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, от
территориального органа федерального органа исполнительной власти в
сфере внутренних дел.»;
абзацы второй и третий пункта 17 признать утративщими силу.
4. Внести в постановление администрации Липецкой области от 29
июля 2014 года № 325 «06 утверждении Положения о проведении
публичного конкурса на определение лучщей семьи года среди населения»
(«Липецкая газета», 2014, 06 августа; 2015, 29 июля; 2018, 12 сентября)
следующие изменения:
в пункте 10 приложения к постановлению:
абзац третий после слов «(опекунов, попечителей),» дополнить
словами «копии паспортов детей, достигщих возраста 14 лет,»,

абзац девятый признать утратившим силу.
5. Внести в постановление администрации Липецкой области от 21 мая
2015 года № 261 «06 утверждении Порядка выдачи удостоверения
многодетной семьи» («Липецкая газета», 2015, 03 июня) следующие
изменения:
в пункте 3 приложения к постановлению:
абзац восьмой признать утратившим силу;
дополнить абзацами следующего содержания:
«В течение 3 рабочих дней с даты принятия документов, указанных в
настоящем
пункте,
Учреждение
самостоятельно,
в
рамках
межведомственного взаимодействия, запрашивает сведения о лицах,
зарегистрированных совместно с заявителем по месту жительства,
содержащиеся в базовом государственном информационном ресурсе
регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту
пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, от
территориального органа федерального органа исполнительной власти в
сфере внутренних дел.
Заявитель вправе представить указанные документы по собственной
инициативе.».
6. Внести в постановление администрации Липецкой области от 25
декабря 2015 года № 571 «06 утверждении Порядков предоставления
социальных услуг поставщиками социальных услуг в Липецкой области»
(«Липецкая газета», 2016, 20 января) следующие изменения:
1) в приложении 1:
абзац пятый пункта 6 изложить в следующей редакции:
«4) документ, подтверждающий родственные отношения заявителя и
лиц, указанных им в качестве членов семьи, либо его копию, заверенную в
установленном законодательством Российской Федерации порядке»;
дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:
«6.1. Поставщик социальных услуг самостоятельно запращивает
сведения о лицах, зарегистрированных совместно с заявителем по месту
жительства, содержащиеся в базовом государственном информационном
ресурсе регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту
пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, от
территориального органа федерального органа исполнительной власти в
сфере внутренних дел.»;
2) в приложении 2:
абзац четвертый пункта 6 изложить в следующей редакции:
«3) документ, подтверждающий родственные отнощения заявителя и
лиц, указанных им в качестве членов семьи, либо его копию, заверенную в
установленном законодательством Российской Федерации порядке»;
дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:
«6.1. Поставщик социальных услуг самостоятельно запрашивает
сведения о лицах, зарегистрированных совместно с заявителем по месту
жительства, содержащиеся в базовом государственном информационном
ресурсе регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту

пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, от
территориального органа федерального органа исполнительной власти в
сфере внутренних дел.»;
3) в приложении 3:
абзац четвертый пункта 6 изложить в следующей редакции:
«3) документ, подтверждающий родственные отнощения заявителя и
лиц, указанных им в качестве членов семьи, либо его копию, заверенную в
установленном законодательством Российской Федерации порядке»;
дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:
«6.1. Поставщик социальных услуг самостоятельно запрашивает
сведения о лицах, зарегистрированных совместно с заявителем по месту
жительства, содержащиеся в базовом государственном информационном
ресурсе регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту
пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, от
территориального органа федерального органа исполнительной власти в
сфере внутренних дел.».
7.
Внести в постановление администрации Липецкой области от 28
марта 2016 года № 130 «06 утверждении Порядка предоставления меры
социальной поддержки в части компенсации расходов на уплату взноса на
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным
категориям граждан в Липецкой области» («Липецкая газета», 2016, 6 апреля,
2017, 26 апреля; 2019, 25 января) следующие изменения:
1) в пункте 6:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«документ, подтверждающий родственные отношения заявителя и лиц,
указанных им в качестве членов семьи, либо его копию, заверенную в
установленном законодательством Российской Федерации порядке»;
абзац пятый признать утратившим силу;
2) абзац первый пункта 9 после слов «помещений на праве
собственности»
дополнить
словами
«, сведения
о
лицах,
зарегистрированных совместно с заявителем по месту жительства,
содержащиеся в базовом государственном информационном ресурсе
регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту
пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, от
территориального органа федерального органа исполнительной власти в
сфере внутренних дел»;
3) Приложение к Порядку изложить в следующей редакции:
«Приложение
к Порядку предоставления
компенсации расходов на уплату
взноса на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирном
доме отдельным категориям
граждан в Липецкой области

(наименование учреждения)

от гражданина(ки)

(адрес и Ф.И.О. полностью)

N контактного телефона

заявление
о назначении и перечислении (доставке) компенсации расходов на уплату взноса на
капитальный ремонт обш,его имущества в многоквартирном доме
1.
Прошу назначить компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирном доме
как:
______________ ^
______________________________
(указать категорию лица, имеющего право на получение компенсации)

Наименование регионального оператора средств фонда капитального ремонта или
владельца специального счета_______________ __________________ ______________________
Номер лицевого счета плательщика
(указать № лицевого счета)

Совместно со мной проживают:
Фамилия, имя,
отчество

N
п/п

Дата рождения

Статус (пенсионер,
инвалид I группы,
инвалид II группы)

Адрес
регистрации

1.
2.
3.
Прошу компенсацию направлять в:
(реквизиты прилагаются)
(N, наименование и филиал банка)

Подразделение почтовой связи N
(указать N почтового отделения)

2. С условиями предоставления компенсации расходов на уплату взноса на
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, прекращения ее
выплаты ознакомлен(а).
3. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» с обработкой (сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) моих
персональных данных (фамилия, имя, отчество, год рождения, адрес, социальное
положение, доходы и др.) согласен(на).
^
Сохраняю за собой право отозвать данное согласие письменным заявлением с любой
даты.
«

»
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г.

4. К заявлению прилагаю следующие документы:

копии документов, удостоверяющих личность;
копии трудовых книжек;

копия документа, подтверждающего полномочия законного представителя,
и документа, удостоверяющего его личность;
реквизиты счета, открытого в кредитной организации;
справка федерального государственного учреждения медико-социальной экспертизы,
подтверждающая факт установления инвалидности, - для совместно проживающих с
заявителем членов семьи, имеющих инвалидность I и (или) II группы.

документ, подтверждающий родственные отношения гражданина и лиц, указанных
им в качестве членов семьи, либо его копия, заверенная в установленном
законодательством Российской Федерации порядке;
Обязуюсь извещать Учреждение о наступлении обстоятельств, влекущих за собой
прекращение, перерасчет компенсации не позднее чем в месячный срок со дня
наступления указанных обстоятельств (перемена места жительства, изменение состава
семьи, смена собственника жилого помещения, изменение размера доли в праве
собственности, возобновление трудовой деятельности заявителя и членов его семьи).
"

"
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г.
подпись заявителя

(дата заполнения)

Заявление и другие документы (копии, оригиналы) гр.
листах приняты специалистом______________________

на

(линия отреза)

Справка-расписка
на
Заявление и другие документы (копии, оригиналы) гр.
листах приняты специалистом__________________ _

Временно исполняющий обязанности
главы администрации области

г.».

И.Г. Артамонов

