Изменения для специалистов сельской местности
Изменения в закон Калужской области от 30.12.2004 № 13-ОЗ «О мерах
социальной поддержки специалистов, работающих в сельской местности, а также
специалистов, вышедших на пенсию» внесены в соответствии с постановлением
Правительства Калужской области от 31 марта 2017 года №180 «Об утверждении
Положения о порядке предоставления мер социальной поддержки по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной
выплаты», а так же в связи с принятием федерального закона от 21 декабря 2013
года № 371-ФЗ «О внесении изменений в статьи 26.3 и 26.3-1 федерального закона
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» (далее Закон ФЗ-№ 371).
В целях реализации мероприятий программы финансового оздоровления
Калужской области из числа получателей мер социальной поддержки по оплате
за жилое помещение и коммунальные услуги исключены члены семьи
специалистов сельской местности.
Форма предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого
помещения, отопления и электроснабжения в виде компенсации расходов на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг заменена на ежемесячную
денежную выплату на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в твердой
сумме.
Кроме того для специалистов сельской местности, а также специалистов
сельской местности, вышедших на пенсию, установлен критерий нуждаемости
равный 1,5 величины прожиточного минимума на душу населения. Величина
прожиточного минимума индексируется ежеквартально.
Сумма ежемесячной денежной выплаты для специалистов сельской местности
с доходами ниже 1,5 величины прожиточного минимума составит 1000 рублей.
Для граждан имеющих доход выше 1,5 величины прожиточного минимума
сумма ежемесячной денежной выплаты составит 500 рублей.
Ежемесячная денежная выплата предоставляется специалистам на основании
следующих документов и сведений:
- Заявление на предоставление ежемесячной денежной выплаты с указанием
способа ее доставки и получения, лицевого счета, открытого в кредитной
организации (в случае выбора способа получения денежной выплаты через
кредитную организацию).
- Ксерокопия документа, удостоверяющего личность заявителя (с
предъявлением оригинала).
- Справка организации, в которой работает специалист, подтверждающая
трудовую деятельность гражданина в качестве специалиста, работающего в
сельской местности.
- Ксерокопия трудовой книжки (с предъявлением оригинала) для
специалистов, вышедших на пенсию, или ксерокопия трудовой книжки умершего

специалиста – для членов семьи специалиста, имеющих право на получение
ежемесячной денежной выплаты.
- Справка о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ, выданная за 3
месяца истекшего налогового периода, по каждому месту работы. В случае, если
специалист проработал в организации в качестве специалиста сельской местности
менее 3 следующих подряд полных месяцев, документы, подтверждающие
сведения о доходах гражданина, предоставляются за фактически отработанное
время (для работающих специалистов).
- Справка о размере пенсии.
- Ксерокопия одного из документов, подтверждающего обязанность по
внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги) (договор
социального найма, договор найма жилого помещения жилищного фонда
социального использования, аренды жилого помещения государственного или
муниципального жилищного фонда, договор найма жилого помещения
государственного или муниципального жилищного фонда, передаточный акт или
иной документ о передаче жилого помещения от застройщика после введения
многоквартирного дома в эксплуатацию).
- Доверенность, уполномочивающая на подачу заявления, акта органа опеки
и попечительства о назначении опекуном или попечителем.
- Письменное согласие на обработку персональных данных специалиста.
- Ксерокопия свидетельства о смерти специалиста (для членов семьи
специалистов, имеющих право на получение ежемесячной денежной выплаты.
- Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах
гражданина на жилое помещение, на оплату которого предоставляется
ежемесячная денежная выплата.
- Справка о неполучении специалистом мер социальной поддержки по
оплате жилого помещение и коммунальных услуг по месту жительства, в случае,
если местом жительства специалиста является территория другого муниципального
района (городского округа) Калужской области или субъекта Российской
Федерации.

