ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 сентября 2016 г. N 803
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ ОТ 29 ФЕВРАЛЯ 2016 ГОДА N 183
Правительство области постановляет:
1. Внести в Порядок предоставления мер социальной поддержки детям-сиротам,
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, по оплате жилого помещения и отопления,
утвержденный постановлением Правительства области от 29 февраля 2016 года N 183,
следующие изменения:
1.1. подпункт "в" пункта 3 изложить в следующей редакции:
"в) справка образовательной организации, подтверждающая обучение
подопечного, - в случае проживания подопечного в интернате общеобразовательной
организации или в общежитии профессиональной образовательной организации,
образовательной организации высшего образования.";
1.2. подпункт "в" пункта 5 изложить в следующей редакции:
"в) справка образовательной организации, подтверждающая обучение заявителя, в случае его проживания в интернате общеобразовательной организации или в
общежитии профессиональной образовательной организации, образовательной
организации высшего образования.";
1.3. подпункт "в" пункта 6 изложить в следующей редакции:
"в) справка образовательной организации, подтверждающая обучение заявителя, в случае проживания заявителя в семье, где ранее находился на воспитании, либо в
случае его проживания в интернате общеобразовательной организации или в
общежитии профессиональной образовательной организации, образовательной
организации высшего образования.";
1.4. в пункте 8:
подпункт "в" изложить в следующей редакции:
"в) копию документа (страниц документа), подтверждающего регистрацию по
месту жительства (месту пребывания) лица, имеющего право на меры социальной
поддержки;";
подпункт "г" признать утратившим силу;
в подпункте "и" цифру "6" заменить цифрой "5";

1.5. в пункте 18 слова "юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, предоставляющим жилищно-коммунальные услуги лицам,
имеющим" заменить словами "наймодателям, региональному оператору, владельцам
специального счета, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям,
предоставляющим жилищно-коммунальные услуги, в отношении лиц, имеющих";
1.6. пункт 19 изложить в следующей редакции:
"19. Возмещение расходов по оплате жилого помещения и отопления
осуществляется в следующем порядке:
КУ ВО "Центр социальных выплат" заключает с организациями договоры на
возмещение расходов по оплате жилого помещения и отопления;
КУ ВО "Центр социальных выплат" ежемесячно с 1 по 25 число текущего месяца
формирует базу данных лиц, имеющих право на меры социальной поддержки, и не
позднее 26 числа текущего месяца передает организациям списки лиц, имеющих право
на меры социальной поддержки, в электронном виде в установленной форме согласно
приложению 5 к настоящему Порядку либо на бумажном носителе (организациям,
расположенным за пределами Вологодской области);
организации ежемесячно на основании данных о плате за жилое помещение и
отопление в период с 26 числа текущего месяца по последнее число текущего месяца
производят расчет суммы возмещения расходов по каждому виду предоставленных
услуг;
организации не позднее 3 числа месяца, следующего за месяцем, в котором
произведен расчет суммы возмещения расходов по каждому виду предоставленных
услуг, представляют в КУ ВО "Центр социальных выплат" списки в электронном виде
в установленной согласно приложению 5 к настоящему Порядку форме либо на
бумажном носителе (организации, расположенные за пределами Вологодской
области);
КУ ВО "Центр социальных выплат" производит перечисление средств
организациям в соответствии с заключенными договорами.";
1.7. таблицу приложения 1 к Порядку изложить в следующей редакции:
"
Перечень данных

Данные

если не представлена копия документа (страниц документа),
подтверждающего регистрацию по месту жительства (месту
пребывания) ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без попечения
родителей, лица из числа детей указанных категорий
Адрес места жительства

Адрес места пребывания
";
1.8. в приложении 3 к Порядку слова "в профессиональной образовательной
организации (организации высшего образования), под опекой" заменить словами
"образовательной организации, под попечительством";
1.9. в приложении 4 к Порядку:
слова "в профессиональной образовательной организации (организации высшего
образования), под опекой, надзором в организации социального обслуживания, адрес
места пребывания" заменить словами "в образовательной организации, под опекой или
попечительством, под надзором в организации социального обслуживания";
таблицу изложить в следующей редакции:
"
Перечень данных

Данные

если не представлена копия документа (страниц документа),
подтверждающего регистрацию по месту жительства (месту
пребывания) ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без попечения
родителей, лица из числа детей указанных категорий
Адрес места жительства
Адрес места пребывания
";
1.10. приложение 5 изложить в новой редакции согласно приложению к
настоящему постановлению;
1.11. приложение 6 признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его
официального опубликования.
Губернатор области
О.А.КУВШИННИКОВ

Приложение
к Постановлению
Правительства области

от 5 сентября 2016 г. N 803
"Приложение 5
к Порядку
Форма
В КУ ВО "Центр социальных выплат"
СТРУКТУРА
файла информационного обмена
КУ ВО "Центр социальных выплат" и организаций,
предоставляющих услуги детям-сиротам, детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам
из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
(имя файла - GNNUUUMM.DBF, где: NN - код
района, UUU - код организации, предоставляющей
жилищно-коммунальные услуги, MM - номер
месяца, формат файла - DBASE,
кодовая страница - 866)

Номе
р

Имя

Значение

Тип Длина

Kod_r

код района (код) <1>

N

2

Lc_id

идентификатор

C

20

Snils

персональный цифровой
идентификатор в базах данных КУ ВО
"Центр соцвыплат"

C

11

Fam

фамилия

C

30

Im

имя

C

30

Ot

отчество

C

30

D_rogd

дата рождения

D

8

Post

почтовый индекс

C

6

House

дом

C

6

Korp

корпус

C

6

Flat

квартира

C

6

N_room

номер комнаты

C

10

punkt_nm

наименование населенного пункта

C

100

street_nm

наименование улицы

C

100

K_CODE

код классификатора адресов России
(ФИАС)

C

25

Kat_Lg

категория льготника (код) <2>

C

3

Priznak

служебное поле <3>

N

2

Org_plat

организация (код) <4>

Nchet

номер лицевого счета в организации

C

12

Period

месяц, за который начислена плата <5>

C

5

N

2

N

14.2

K_USL 1... 20 услуга/работа (код) <6>
SUMMA 1...
20

размер начисления за данную услугу

Примечание: Реквизиты строк 1 - 17 заполняются КУ ВО "Центр социальных
выплат".
Реквизиты 18 - 22 заполняются лицами, осуществляющими начисление платы за
жилое помещение и (или) коммунальные услуги.
Количество полей структуры 21 и 22 соответствует количеству услуг.
<1>. Заполняется по справочнику:
KOD

NM

01

Бабаевский

02

Бабушкинский

03

Белозерский

04

Вашкинский

05

Верховажский

06

Вожегодский

07

Вологодский

08

Вытегорский

09

Грязовецкий

10

Кадуйский

11

Кирилловский

12

Кичменгско-Городецкий

13

Междуреченский

14

Никольский

15

Нюксенский

16

Сямженский

17

Тарногский

18

Тотемский

19

Усть-Кубинский

20

Устюженский

21

Харовский

22

Чагодощенский

23

Череповецкий

24

Шекснинский

25

г. Вологда

26

Великоустюгский

27

Сокольский

28

г. Череповец
<2>

Код

Категория

954 дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения
родителей
<3>. Заполняется по справочнику льготных категорий:
KOD
1

NM
Мера социальной поддержки назначена в
текущем месяце

<4>. Заполняется по справочнику организаций/поставщиков услуг.
<5>. Имеет формат "мм.гг".
<6>. Заполняется в соответствии со структурой платы за жилое помещение и

коммунальные услуги, установленной статьей 154 Жилищного кодекса Российской
Федерации:
Код

Наименование

1

Пользование жилым помещением (плата за наем)

2

Содержание и ремонт жилого помещения

24

Капитальный ремонт

3

Отопление

71

Электроотопление

81

Газоснабжение на нужды отопления
".

