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ЗАКОН
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Принят
Думой
Астраханской области
21 ноября 2017 года
Статья 1
Внести в Закон Астраханской области от 18 декабря 2008 г. N 79/2008-ОЗ "О порядке и условиях
предоставления компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг отдельным
категориям граждан" следующие изменения:
1) абзац седьмой части 1 статьи 2 признать утратившим силу;
2) в статье 3:
а) в части 2:
пункт 3 дополнить словами ", статьей 36.1 Закона Астраханской области "О мерах социальной поддержки и
социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области";
пункт 5 признать утратившим силу;
пункт 5.1 признать утратившим силу;
в пункте 7 слова "и трудовом стаже" исключить;
пункт 8 признать утратившим силу;
б) часть 3 признать утратившей силу;
в) в части 3.1:
в пункте 1.1 слова "частях 2.1, 3" заменить словами "части 2.1";
в пункте 2.1 слова "частях 2.1, 3" заменить словами "части 2.1";
пункт 7 признать утратившим силу;
пункт 8 признать утратившим силу;
в пункте 9 слова ", статьями 11, 18, 19, 22 - 24 Закона Астраханской области "О мерах социальной
поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области" исключить;
г) в части 3.2 слова ", пунктом 6 части 3" исключить;
д) в части 4:
в абзаце первом:
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слова "6 - 11 части 2" заменить словами "6, 7, 9 - 11 части 2";
слова "пунктами 2, 3, 5 части 3," исключить;
в абзаце втором:
слова "-8, 10 части 3.1" заменить словами "-6, 10 части 3.1";
слова "в частях 2.1, 3 настоящей статьи" заменить словами "в части 2.1 настоящей статьи";
в абзаце третьем:
слова "частями 2, 2.1, 3, 3.1 настоящей статьи" заменить словами "частями 2, 2.1, 3.1 настоящей статьи";
слова "6 - 11 части 2" заменить словами "6, 7, 9 - 11 части 2";
слова "пунктами 2, 3, 5 части 3," исключить;
в абзаце четвертом слова "частями 2, 2.1, 3, 3.1 настоящей статьи" заменить словами "частями 2, 2.1, 3.1
настоящей статьи";
е) в части 6 слова "частями 2, 2.1, 3 настоящей статьи" заменить словами "частями 2, 2.1 настоящей
статьи";
ж) в абзаце первом части 7 слова "в частях 2, 2.1, 3 настоящей статьи" заменить словами "в частях 2, 2.1
настоящей статьи";
з) часть 7.1 признать утратившей силу;
и) часть 7.2 признать утратившей силу;
3) в статье 4:
а) в части 1 слова "в частях 2, 2.1, 3" заменить словами "в частях 2, 2.1";
б) в части 6:
в абзаце первом:
слова "статьями 12, 21, 22, 24," исключить;
слова "не позднее двенадцати месяцев" заменить словами "не позднее тридцати шести месяцев";
слова "в частях 2.1, 3 статьи 3" заменить словами "в части 2.1 статьи 3";
в абзаце втором:
слова "статьями 12, 21, 22, 24," исключить;
слова "не позднее двенадцати месяцев" заменить словами "не позднее тридцати шести месяцев";
в абзаце третьем слова "в частях 2.1, 3 статьи 3" заменить словами "в части 2.1 статьи 3";
в) в подпункте "в" пункта 1 части 7 слова "в частях 2.1, 3 статьи 3" заменить словами "в части 2.1 статьи 3";
г) в части 10 слова "в частях 2.1, 3 статьи 3" заменить словами "в части 2.1 статьи 3";
д) в абзаце втором части 11 слова "в частях 2.1, 3 статьи 3" заменить словами "в части 2.1 статьи 3";
е) часть 13 признать утратившей силу;
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ж) в части 14:
в абзаце первом слова "в частях 2.1, 3 статьи 3" заменить словами "в части 2.1 статьи 3";
пункт 6 признать утратившим силу;
з) абзац второй части 15 признать утратившим силу.
Статья 2
Внести в Закон Астраханской области от 22 декабря 2016 г. N 85/2016-ОЗ "О мерах социальной поддержки
и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области" следующие изменения:
1) в статье 5:
а) в абзаце первом части 1 слово "постоянно" исключить;
б) пункт 24 части 2 изложить в следующей редакции:
"24) граждане, имеющие право на единовременную материальную помощь, - в соответствии со статьей 31
настоящего Закона;";
в) часть 8 изложить в следующей редакции:
"8. При наличии у гражданина права на различные меры социальной поддержки по нескольким
основаниям, предусмотренным законодательством, меры социальной поддержки предоставляются по всем
имеющимся у гражданина основаниям, за исключением случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации и абзацем вторым настоящей части.
При наличии у гражданина права на получение меры социальной поддержки, предусмотренной частью 2.1
статьи 29 настоящего Закона, и ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной главой 2 настоящего Закона,
социальная поддержка предоставляется по одному основанию по выбору гражданина.";
2) в статье 11:
а) в пункте 2 части 2 слова "ежемесячная компенсация расходов на оплату коммунальных услуг" заменить
словами "ежемесячная денежная выплата";
б) в части 5 слова "предусмотренных пунктами 1, 4 - 8 части" заменить словами "предусмотренных
пунктами 1 - 4, 6 - 8 части";
в) часть 6 изложить в следующей редакции:
"6. Порядок и условия предоставления меры социальной поддержки, предусмотренной пунктом 5 части 2
настоящей статьи, устанавливаются Правительством Астраханской области.";
3) в статье 12:
а) в пункте 2 части 2 слова "ежемесячная компенсация опекуну (попечителю), детям, находящимся под его
опекой (попечительством), расходов на оплату коммунальных услуг" заменить словами "ежемесячная денежная
выплата опекуну (попечителю), детям, находящимся под его опекой (попечительством),";
б) в части 4 слова "пунктами 1, 3 - 5 части 2" заменить словами "частью 2";
в) часть 5 признать утратившей силу;
4) в части 3 статьи 15:
а) в пункте 2 слова "авиационным транспортом или в купейном вагоне пассажирского железнодорожного
транспорта" заменить словами "воздушным транспортом или в купейном вагоне железнодорожного транспорта";
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б) дополнить пунктами 3, 4 следующего содержания:
"3) на железнодорожном транспорте в четырехместном купейном вагоне - в другие субъекты Российской
Федерации в случае, когда в соответствии с заключением врачебной комиссии медицинской организации
требуется транспортировка в купейном вагоне железнодорожного транспорта;
4) на воздушном транспорте по тарифу экономического класса - в другие субъекты Российской Федерации
в случае, когда в соответствии с заключением врачебной комиссии медицинской организации требуется
транспортировка воздушным транспортом.";
5) в статье 18:
а) в абзаце первом части 2 слова "ежемесячная компенсация расходов на оплату коммунальных услуг,
технического обслуживания лифтов" заменить словами "ежемесячная денежная выплата";
б) в части 4 слова "законом Астраханской области" заменить словами "Правительством Астраханской
области";
6) в статье 19:
а) в пункте 3 части 2 слова "ежемесячная компенсация расходов на оплату коммунальных услуг,
технического обслуживания лифтов" заменить словами "ежемесячная денежная выплата";
б) в части 3 слова "пунктами 1, 2, 5, 6 части 2" заменить словами "частью 2";
в) часть 4 признать утратившей силу;
7) в статье 21:
а) в пункте 5 части 2 слова "ежемесячная компенсация расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг" заменить словами "ежемесячная денежная выплата";
б) в части 4 слова "пунктами 2 - 4" заменить словами "пунктами 2 - 5";
в) часть 5 признать утратившей силу;
8) в статье 22:
а) в пункте 4 части 2:
в первом предложении слова "ежемесячная компенсация расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг" заменить словами "ежемесячная денежная выплата";
второе предложение изложить в следующей редакции:
"Нетрудоспособным членам семьи ветерана труда, совместно с ним проживающим, находящимся на его
полном содержании или получающим от него помощь, которая является для них постоянным и основным
источником средств к существованию, и не имеющим права на данную меру социальной поддержки по другим
основаниям либо на меру социальной поддержки, предусмотренную частью 2.1 статьи 29 настоящего Закона,
предоставляется ежемесячная денежная выплата в размере 110 рублей;";
б) в части 3 слова "пунктами 2, 3, 6" заменить словами "пунктами 2 - 6";
в) часть 4 признать утратившей силу;
9) в статье 23:
а) в пункте 2 части 2 слова "ежемесячная компенсация расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг" заменить словами "ежемесячная денежная выплата";
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б) в части 5 слова "меры социальной поддержки, предусмотренной пунктом 1 части 2 настоящей статьи,"
заменить словами "мер социальной поддержки, предусмотренных частями 2, 3 настоящей статьи,";
в) часть 6 признать утратившей силу;
10) в статье 24:
а) в пункте 3 части 4 слова "ежемесячная компенсация расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг" заменить словами "ежемесячная денежная выплата";
б) часть 5 дополнить словами "либо на меру социальной поддержки, предусмотренную частью 2.1 статьи
29 настоящего Закона";
в) в части 6 слова "пунктами 1, 2" заменить словами "пунктами 1 - 4";
г) часть 7 признать утратившей силу;
11) в статье 29:
а) в части 2 слова "а также гражданам, указанным в подпункте "е" пункта 1 части 1 настоящей статьи,
предоставляется ежемесячная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"
заменить словами "предоставляется ежемесячная денежная выплата";
б) дополнить частью 2.1 следующего содержания:
"2.1. Гражданам, указанным в подпункте "е" пункта 1 части 1 настоящей статьи, предоставляется
ежемесячная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере 1200
рублей.";
в) в части 3 слова "законом Астраханской области" заменить словами "Правительством Астраханской
области";
г) дополнить частью 4 следующего содержания:
"4. Порядок предоставления меры социальной поддержки, предусмотренной частью 2.1 настоящей статьи,
устанавливается законом Астраханской области.";
12) в статье 31:
а) наименование изложить в следующей редакции:
"Статья 31. Единовременная материальная помощь отдельным категориям граждан";
б) в абзаце первом части 1 слова "находящиеся в трудной жизненной ситуации" исключить;
13) в статье 34:
а) в части 2 слова "ежемесячная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг" заменить словами "ежемесячная денежная выплата";
б) в части 3 слова "законом Астраханской области" заменить словами "Правительством Астраханской
области";
14) в части 3 статьи 37:
а) в пункте 2 слова "авиационным транспортом или в купейном вагоне пассажирского железнодорожного
транспорта" заменить словами "воздушным транспортом или в купейном вагоне железнодорожного транспорта";
б) дополнить пунктами 3, 4 следующего содержания:

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 5 из 10

Закон Астраханской области от 21.11.2017 N 77/2017-ОЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Астраханско...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 13.12.2017

"3) на железнодорожном транспорте в четырехместном купейном вагоне - в другие субъекты Российской
Федерации в случае, когда в соответствии с заключением врачебной комиссии медицинской организации
требуется транспортировка в купейном вагоне железнодорожного транспорта;
4) на воздушном транспорте по тарифу экономического класса - в другие субъекты Российской Федерации
в случае, когда в соответствии с заключением врачебной комиссии медицинской организации требуется
транспортировка воздушным транспортом.";
15) в части 3 статьи 39:
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2) является
предпринимателя;";

трудоспособным

гражданином,

зарегистрированным

в

качестве

индивидуального

б) в пункте 3 слова ", с года выпуска которых прошло менее пяти лет, и не представивший сведения о
доходах от их использования" исключить;
в) в пункте 4 слова "и не имеющим доходов от сдачи в аренду (наем) этого жилого помещения либо
другого недвижимого имущества" исключить;
16) в части 3 статьи 40:
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2) является
предпринимателя;";

трудоспособным

гражданином,

зарегистрированным

в

качестве

индивидуального

б) в пункте 3 слова ", с года выпуска которых прошло менее пяти лет, и не представивший сведения о
доходах от их использования" исключить;
в) в пункте 4 слова "и не имеющим доходов от сдачи в аренду (наем) этого жилого помещения либо
другого недвижимого имущества" исключить;
17) в статье 41:
а) в пункте 2 части 1 слова "мебели, бытовой техники," исключить;
б) в части 3 слова "мебели, бытовой техники," исключить;
18) в статье 42:
а) в части 2 слова "Пункт 1 части 1 статьи 25, статьи 26 - 28, 33," заменить словом "Статьи";
б) дополнить частью 3.1 следующего содержания:
"3.1. Пункт 1 части 1 статьи 25, статьи 26 - 28, 33 настоящего Закона вступают в силу с 1 января 2021
года.".
Статья 3
Внести в статью 7 Закона Астраханской области от 20 апреля 2017 г. N 17/2017-ОЗ "О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Астраханской области" следующие изменения:
1) часть 2 признать утратившей силу;
2) в абзаце первом части 3 слова "Закона Астраханской области "О порядке и условиях предоставления
компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям граждан",
статьями 12, 21, 22, 24, подпунктом "е" пункта 1 части 1 статьи 29 Закона Астраханской области "О мерах
социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области", и

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 6 из 10

Закон Астраханской области от 21.11.2017 N 77/2017-ОЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Астраханско...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 13.12.2017

которым на день вступления в силу настоящего Закона выплачиваются денежные компенсации," заменить
словами "Закона Астраханской области от 18 декабря 2008 г. N 79/2008-ОЗ "О порядке и условиях
предоставления компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг отдельным
категориям граждан" (далее - Закон Астраханской области "О порядке и условиях предоставления компенсации
расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям граждан"), подпунктом "е"
пункта 1 части 1 статьи 29 Закона Астраханской области от 22 декабря 2016 г. N 85/2016-ОЗ "О мерах
социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области" (далее Закон Астраханской области "О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям
граждан в Астраханской области"), и которым на день вступления в силу настоящего Закона выплачиваются
компенсации расходов на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг (далее - денежная
компенсация),".
Статья 4
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2018 года.
2. Гражданам, которым в соответствии со статьями 11, 12, 21, 22, 24 Закона Астраханской области от 22
декабря 2016 г. N 85/2016-ОЗ "О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям
граждан в Астраханской области" (далее - Закон Астраханской области "О мерах социальной поддержки и
социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области"), Законом Астраханской области
от 18 декабря 2008 г. N 79/2008-ОЗ "О порядке и условиях предоставления компенсации расходов на оплату
жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям граждан" (далее - Закон Астраханской области
"О порядке и условиях предоставления компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных
услуг отдельным категориям граждан") (в редакции до вступления в силу настоящего Закона) на 31 декабря
2017 года выплачивалась либо должна была выплачиваться с 1 января 2018 года компенсация расходов на
оплату жилых помещений и (или) коммунальных услуг (далее - денежная компенсация), со дня вступления в
силу настоящего Закона назначается ежемесячная денежная выплата, предусмотренная соответственно
пунктом 2 части 2 статьи 11, пунктом 2 части 2 статьи 12, пунктом 5 части 2 статьи 21, пунктом 4 части 2 статьи
22, пунктом 3 части 4 статьи 24 Закона Астраханской области "О мерах социальной поддержки и социальной
помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области" (в редакции настоящего Закона).
Назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты в соответствии с абзацем первым настоящей
части осуществляются уполномоченными государственными казенными учреждениями Астраханской области,
подведомственными исполнительному органу государственной власти Астраханской области, уполномоченному
в сфере социального развития и труда (далее - уполномоченные органы), без истребования от граждан,
указанных в абзаце первом настоящей части, документов, без принятия уполномоченными органами решений о
назначении ежемесячной денежной выплаты по каждому из указанных граждан, а также без уведомления
данных граждан о назначении ежемесячной денежной выплаты.
3. Гражданам, которым в соответствии со статьями 11, 12, 21, 22, 24 Закона Астраханской области "О
мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области",
Законом Астраханской области "О порядке и условиях предоставления компенсации расходов на оплату жилых
помещений и коммунальных услуг отдельным категориям граждан" (в редакции до вступления в силу
настоящего Закона) до 31 декабря 2017 года была назначена денежная компенсация, предоставление которой
на 31 декабря 2017 года согласно части 7 статьи 4 Закона Астраханской области "О порядке и условиях
предоставления компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг отдельным
категориям граждан" было приостановлено, со дня вступления в силу настоящего Закона назначается
ежемесячная денежная выплата, предусмотренная соответственно пунктом 2 части 2 статьи 11, пунктом 2 части
2 статьи 12, пунктом 5 части 2 статьи 21, пунктом 4 части 2 статьи 22, пунктом 3 части 4 статьи 24 Закона
Астраханской области "О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в
Астраханской области" (в редакции настоящего Закона).
Назначение ежемесячной денежной выплаты в соответствии с абзацем первым настоящей части
осуществляется уполномоченными органами без истребования от граждан, указанных в абзаце первом
настоящей части, документов, без принятия уполномоченными органами решений о назначении ежемесячной
денежной выплаты по каждому из указанных граждан, а также без уведомления данных граждан о назначении
ежемесячной денежной выплаты.
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4. Если гражданам, указанным в абзаце первом части 3 настоящей статьи, предоставление денежной
компенсации было приостановлено в связи с наступлением случаев, предусмотренных подпунктами "а", "б"
пункта 1 части 7 статьи 4 Закона Астраханской области "О порядке и условиях предоставления компенсации
расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям граждан", выплата
ежемесячной денежной выплаты осуществляется с 1-го числа месяца, следующего за месяцем поступления в
уполномоченный орган заявления соответствующего гражданина в произвольной письменной форме с
указанием:
1) способа выплаты ежемесячной денежной выплаты (через организацию почтовой связи либо на лицевой
счет, открытый в кредитной организации);
2) реквизитов кредитной организации и лицевого счета для выплаты ежемесячной денежной выплаты (в
случае выплаты ранее денежной компенсации через кредитную организацию);
3) реквизитов организации почтовой связи (в случае выплаты ранее денежной компенсации через
организацию почтовой связи).
5. В случае, указанном в части 4 настоящей статьи, гражданину осуществляется выплата денежной
компенсации за соответствующий период ее приостановления до 1 января 2018 года, а также ежемесячной
денежной выплаты с 1 января 2018 года.
6. Если гражданам, указанным в абзаце первом части 3 настоящей статьи, предоставление денежной
компенсации было приостановлено в связи с наступлением случаев, предусмотренных подпунктом "в" пункта 1,
пунктом 2 части 7 статьи 4 Закона Астраханской области "О порядке и условиях предоставления компенсации
расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям граждан", выплата
ежемесячной денежной выплаты осуществляется со дня вступления в силу настоящего Закона.
При этом выплата денежной компенсации указанным гражданам за соответствующий период ее
приостановления до 1 января 2018 года осуществляется не позднее 10-го числа месяца, следующего за
месяцем поступления в уполномоченные органы документов, подтверждающих отсутствие у данных граждан
задолженности по оплате жилого помещения и (или) коммунальных услуг либо заключение и (или) выполнение
ими соглашений по ее погашению (далее - документы об отсутствии задолженности), либо получения
уполномоченными органами в порядке, предусмотренном абзацем вторым части 4 статьи 3 Закона
Астраханской области "О порядке и условиях предоставления компенсации расходов на оплату жилых
помещений и коммунальных услуг отдельным категориям граждан", информации об отсутствии у граждан
задолженности по оплате жилого помещения и (или) коммунальных услуг либо заключении и (или) выполнении
ими соглашений по ее погашению (далее - информация об отсутствии задолженности).
7. Гражданам, которым в соответствии со статьями 18, 19, 23, подпунктами "а" - "д" пункта 1, пунктом 2
части 1 статьи 29 Закона Астраханской области "О мерах социальной поддержки и социальной помощи
отдельным категориям граждан в Астраханской области", Законом Астраханской области "О порядке и условиях
предоставления компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг отдельным
категориям граждан" (в редакции до вступления в силу настоящего Закона) на 31 декабря 2017 года
выплачивалась денежная компенсация, ежемесячная денежная выплата, предусмотренная соответственно
абзацем первым части 2 статьи 18, пунктом 3 части 2 статьи 19, пунктом 2 части 2 статьи 23, частью 2 статьи 29
Закона Астраханской области "О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям
граждан в Астраханской области" (в редакции настоящего Закона), назначается со дня вступления в силу
настоящего Закона в случае, если указанные граждане в период с 6 мая 2017 года по 31 декабря 2017 года
(включительно) представили в уполномоченные органы документы, предусмотренные пунктами 5, 5.1 части 2
статьи 3 Закона Астраханской области "О порядке и условиях предоставления компенсации расходов на оплату
жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям граждан" (в редакции до вступления в силу
настоящего Закона) (далее - документы о доходах), и на основании указанных документов были признаны
соответствующими требованиям, установленным частью 3 статьи 18, частью 1 статьи 19, частью 4 статьи 23,
частью 2 статьи 29 Закона Астраханской области "О мерах социальной поддержки и социальной помощи
отдельным категориям граждан в Астраханской области" (далее - требования нуждаемости).
Гражданам, которым в соответствии со статьями 18, 19, 23, подпунктами "а" - "д" пункта 1, пунктом 2 части
1 статьи 29 Закона Астраханской области "О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным
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категориям граждан в Астраханской области", Законом Астраханской области "О порядке и условиях
предоставления компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг отдельным
категориям граждан" (в редакции до вступления в силу настоящего Закона) с 1 января 2018 года должна была
выплачиваться денежная компенсация, ежемесячная денежная выплата, предусмотренная соответственно
абзацем первым части 2 статьи 18, пунктом 3 части 2 статьи 19, пунктом 2 части 2 статьи 23, частью 2 статьи 29
Закона Астраханской области "О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям
граждан в Астраханской области" (в редакции настоящего Закона), назначается со дня вступления в силу
настоящего Закона.
Назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты в соответствии с абзацами первым, вторым
настоящей части осуществляются уполномоченными органами без истребования от граждан, указанных в
абзацах первом, втором настоящей части, иных документов, без принятия уполномоченными органами решений
о назначении ежемесячной денежной выплаты по каждому из указанных граждан, а также без уведомления
данных граждан о назначении ежемесячной денежной выплаты.
8. Гражданам, которым в соответствии со статьями 18, 19, 23, подпунктами "а" - "д" пункта 1, пунктом 2
части 1 статьи 29 Закона Астраханской области "О мерах социальной поддержки и социальной помощи
отдельным категориям граждан в Астраханской области", Законом Астраханской области "О порядке и условиях
предоставления компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг отдельным
категориям граждан" (в редакции до вступления в силу настоящего Закона) до 31 декабря 2017 года была
назначена денежная компенсация, представившим в период с 6 мая 2017 года по 31 декабря 2017 года
(включительно) в уполномоченные органы документы о доходах, признанным на основании указанных
документов соответствующими требованиям нуждаемости, и которым предоставление денежной компенсации
на 31 декабря 2017 года согласно части 7 статьи 4 Закона Астраханской области "О порядке и условиях
предоставления компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг отдельным
категориям граждан" было приостановлено, со дня вступления в силу настоящего Закона назначается
ежемесячная денежная выплата, предусмотренная соответственно абзацем первым части 2 статьи 18, пунктом
3 части 2 статьи 19, пунктом 2 части 2 статьи 23, частью 2 статьи 29 Закона Астраханской области "О мерах
социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области" (в
редакции настоящего Закона).
Назначение ежемесячной денежной выплаты в соответствии с абзацем первым настоящей части
осуществляется уполномоченными органами без истребования от граждан, указанных в абзаце первом
настоящей части, документов, без принятия уполномоченными органами решений о назначении ежемесячной
денежной выплаты по каждому из указанных граждан, а также без уведомления данных граждан о назначении
ежемесячной денежной выплаты.
9. Если гражданам, указанным в абзаце первом части 8 настоящей статьи, предоставление денежной
компенсации было приостановлено в связи с наступлением случаев, предусмотренных подпунктами "а", "б"
пункта 1 части 7 статьи 4 Закона Астраханской области "О порядке и условиях предоставления компенсации
расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям граждан", выплата
ежемесячной денежной выплаты осуществляется с 1-го числа месяца, следующего за месяцем поступления в
уполномоченный орган заявления соответствующего гражданина в произвольной письменной форме с
указанием:
1) способа выплаты ежемесячной денежной выплаты (через организацию почтовой связи либо на лицевой
счет, открытый в кредитной организации);
2) реквизитов кредитной организации и лицевого счета для выплаты ежемесячной денежной выплаты (в
случае выплаты ранее денежной компенсации через кредитную организацию);
3) реквизитов организации почтовой связи (в случае выплаты ранее денежной компенсации через
организацию почтовой связи).
10. В случае, указанном в части 9 настоящей статьи, гражданину осуществляется выплата денежной
компенсации за соответствующий период ее приостановления до 1 января 2018 года, а также ежемесячной
денежной выплаты с 1 января 2018 года.
11. Если гражданам, указанным в абзаце первом части 8 настоящей статьи, предоставление денежной

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 9 из 10

Закон Астраханской области от 21.11.2017 N 77/2017-ОЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Астраханско...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 13.12.2017

компенсации было приостановлено в связи с наступлением случаев, предусмотренных подпунктом "в" пункта 1,
пунктом 2 части 7 статьи 4 Закона Астраханской области "О порядке и условиях предоставления компенсации
расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям граждан", выплата
ежемесячной денежной выплаты осуществляется со дня вступления в силу настоящего Закона.
При этом выплата денежной компенсации указанным гражданам за соответствующий период ее
приостановления до 1 января 2018 года осуществляется не позднее 10-го числа месяца, следующего за
месяцем поступления в уполномоченные органы документов об отсутствии задолженности либо получения
уполномоченными органами в порядке, предусмотренном абзацем вторым части 4 статьи 3 Закона
Астраханской области "О порядке и условиях предоставления компенсации расходов на оплату жилых
помещений и коммунальных услуг отдельным категориям граждан", информации об отсутствии задолженности.
12. Гражданам, указанным в статьях 11, 12, 18, 19, 21 - 24, в подпунктах "а" - "д" пункта 1, пункте 2 части 1
статьи 29 Закона Астраханской области "О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным
категориям граждан в Астраханской области", которым с 1 января 2018 года должно быть прекращено
предоставление денежной компенсации в связи с наступлением одного из случаев, указанных в части 14 статьи
4 Закона Астраханской области "О порядке и условиях предоставления компенсации расходов на оплату жилых
помещений и коммунальных услуг отдельным категориям граждан" (в редакции до вступления в силу
настоящего Закона), назначение ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной соответственно пунктом 2
части 2 статьи 11, пунктом 2 части 2 статьи 12, абзацем первым части 2 статьи 18, пунктом 3 части 2 статьи 19,
пунктом 5 части 2 статьи 21, пунктом 4 части 2 статьи 22, пунктом 2 части 2 статьи 23, пунктом 3 части 4 статьи
24, частью 2 статьи 29 Закона Астраханской области "О мерах социальной поддержки и социальной помощи
отдельным категориям граждан в Астраханской области", в связи со вступлением в силу настоящего Закона не
осуществляется.
13. Прекращение предоставления денежной компенсации в связи со вступлением в силу настоящего
Закона гражданам, указанным в статьях 11, 12, 18, 19, 21 - 24, в подпунктах "а" - "д" пункта 1, пункте 2 части 1
статьи 29 Закона Астраханской области "О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным
категориям граждан в Астраханской области", осуществляется уполномоченными органами без истребования от
указанных граждан документов, без принятия уполномоченными органами решений о прекращении
предоставления денежной компенсации по каждому из данных граждан, а также без их уведомления о
прекращении предоставления денежной компенсации.
14. Положения части 2 статьи 7 Закона Астраханской области "О мерах социальной поддержки и
социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области" в части индексации меры
социальной поддержки, предусмотренной частью 2.1 статьи 29 Закона Астраханской области "О мерах
социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области" (в
редакции настоящего Закона), применяются с 1 января 2019 года.
Губернатор Астраханской области
А.А.ЖИЛКИН

г. Астрахань
21 ноября 2017 г.
Рег. N 77/2017-ОЗ
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