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ГОРОДСКАЯ ДУМА ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

РЕШЕНИЕ 
от 23 декабря 2020 г. N 338-нд 

 
О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН 
ПРИ ОПЛАТЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 

НА ТЕРРИТОРИИ ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
Принято городской Думой 

Петропавловск-Камчатского 
городского округа 

(Решение от 23.12.2020 N 842-р) 
 
Статья 1. Общие положения 
 
1. Настоящее Решение о дополнительных мерах социальной поддержки граждан при оплате 

жилых помещений и коммунальных услуг на территории Петропавловск-Камчатского городского 
округа (далее - решение) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и законодательством Камчатского края и регулирует отношения, связанные с установлением права 
граждан на дополнительные меры социальной поддержки на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг (далее - социальная поддержка), исчислением совокупного дохода семьи 
получателя социальной поддержки или дохода одиноко проживающего гражданина, 
приостановлением, прекращением, а также предоставлением социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, проживающим на территории Петропавловск-Камчатского городского округа 
(далее - городской округ). 

2. Уполномоченной организацией по установлению права граждан на получение социальной 
поддержки, исчислению совокупного дохода семьи получателя социальной поддержки или дохода 
одиноко проживающего гражданина, расчету величины социальной поддержки, предоставлению, 
приостановлению, прекращению социальной поддержки является МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РАСЧЕТНО-КАССОВЫЙ ЦЕНТР ПО 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ГОРОДА 
ПЕТРОПАВЛОВСКА-КАМЧАТСКОГО" (далее – уполномоченная организация). 

3. Порядок предоставления социальной поддержки осуществляется в соответствии с 
административным регламентом, утверждаемым постановлением администрации городского 
округа (далее - административный регламент). 

4. Финансирование расходов, связанных с предоставлением социальной поддержки, 
предусмотренной настоящим Решением, осуществляется за счет средств бюджета 
Петропавловск-Камчатского городского округа (далее - бюджет городского округа). 

5. Для целей настоящего Решения используются следующие основные понятия: 



   

 

  

 

   

 

1) пенсионер - женщина 55 лет и старше, мужчина 60 лет и старше, получающие пенсию; 

2) одиноко проживающий гражданин - гражданин, не состоящий в браке, при отсутствии 
либо временном отсутствии иных граждан, зарегистрированных с ним по месту его жительства 
(пребывания); 

3) временно отсутствующие граждане - граждане, выехавшие за пределы городского округа 
на срок не менее, чем срок предоставления социальной поддержки; 

4) семья - лица, связанные родством и (или) свойством, к которым относятся совместно 
зарегистрированные супруги, их дети, пасынки и падчерицы, опекуны и опекаемые (подопечные); 

5) многодетная семья - семья, в которой совместно проживают родители (родитель) или иные 
законные представители с 3 и более детьми в возрасте до 18 лет, либо обучающимися; 

6) одинокая мать - женщина, не состоящая в браке, если в свидетельстве о рождении ребенка 
отсутствует запись об отце ребенка или такая запись внесена в установленном законом порядке со 
слов матери; 

7) ветераны Великой Отечественной войны - лица, перечисленные в статьях 2, 4 
Федерального закона от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах", а также бывшие несовершеннолетние 
узники фашизма; 

8) топливо - твердое, жидкое и газообразное топливо; 

9) обучающиеся - граждане, обучающиеся по очной форме обучения в учебных заведениях 
общего, среднего или высшего профессионального образования в возрасте с 18 до 23 лет. 

 
Статья 2. Категории граждан, имеющих право на получение социальной 

поддержки 
 
1. Право на получение социальной поддержки предоставляется следующим категориям 

граждан (далее - граждане, получатели социальной поддержки): 

1) одиноко проживающим пенсионерам; 

2) одиноко проживающим инвалидам, инвалидам 1 группы и совместно проживающим с 
ними лицам, осуществляющими уход за ними; 

3) семьям, состоящим из пенсионеров и инвалидов, при отсутствии иных граждан, 
зарегистрированных совместно с ними по месту их жительства (пребывания); 

4) семьям, имеющим детей-инвалидов; 

5) многодетным семьям; 

6) семьям, состоящим из одинокой матери с несовершеннолетними детьми либо 
обучающимися; 



   

 

  

 

   

 

7) семьям, в которых 1 родитель воспитывает 1 и более несовершеннолетних детей либо 
обучающихся в случаях, если 1 из родителей умер, решением суда 1 из родителей признан 
недееспособным либо ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим, объявлен умершим, 
лишен родительских прав или ограничен в родительских правах, отбывает наказание в 
учреждении, исполняющем наказание в виде лишения свободы; 

8) семьям, в которых 1 родитель, не состоящий в браке, воспитывает 1 и более 
несовершеннолетних детей, либо обучающихся, в случаях, если второй родитель совместно с 
ними не зарегистрирован; 

9) семьям, состоящих из опекунов (попечителей) и несовершеннолетних подопечных; 

10) пенсионерам, совместно проживающим с несовершеннолетними детьми и/или 
обучающимися; 

11) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и обучающимся при отсутствии других 
собственников (нанимателей (поднанимателей) жилого помещения; 

12) семьям, состоящим из обучающихся, одиноко проживающим обучающимся; 

13) семьям неработающих инвалидов с несовершеннолетними детьми и (или) обучающимся; 

14) несовершеннолетним детям, в отношении которых установлена опека (попечительство). 

Социальная поддержка предоставляется совместно проживающим категориям граждан. 

При определении категории граждан, имеющих право на социальную поддержку, в состав 
семьи не включаются: 

- военнослужащие, проходящие военную службу по призыву в качестве сержантов, старшин, 
солдат или матросов, а также военнослужащие, обучающиеся в военных профессиональных 
организациях и военных образовательных организациях высшего образования и не заключившие 
контракта о прохождении военной службы; 

- лица, отбывающие наказание в виде лишения свободы, лица, в отношении которых 
применена мера пресечения в виде заключения под стражу, а также лица, находящиеся на 
принудительном лечении по решению суда; 

- лица, находящиеся на полном государственном обеспечении; 

- временно отсутствующие граждане; 

- лица, проживающие в жилых помещениях специализированного жилищного фонда. 

2. В дополнение к федеральным законам, законам Камчатского края, иным нормативным 
правовым актам ветераны Великой Отечественной войны освобождаются от оплаты жилого 
помещения и коммунальных услуг в пределах общей площади занимаемого ими жилого 
помещения без учета членов семьи. 



   

 

  

 

   

 

 
Статья 3. Порядок исчисления совокупного дохода семьи получателя 

социальной поддержки или дохода одиноко проживающего гражданина 
 
1. Совокупный доход семьи получателей социальной поддержки или доход одиноко 

проживающего гражданина в целях предоставления социальной поддержки исчисляется с учетом 
видов доходов, указанных в пункте 1 Перечня видов доходов, учитываемых при расчете 
среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им 
государственной социальной помощи, утвержденного Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20.08.2003 N 512 (далее - Перечень видов доходов). 

2. При исчислении совокупного дохода семьи получателя социальной поддержки независимо 
от раздельного или совместного проживания учитываются доходы граждан, являющихся по 
отношению к получателю социальной поддержки или членам его семьи: 

1) супругом (супругой), за исключением супругов, установленных пунктом 1 части 1 статьи 5 
настоящего Решения; 

2) родителями несовершеннолетних детей; 

3) несовершеннолетними детьми. 

3. При исчислении размера совокупного дохода семьи получателей социальной поддержки 
или дохода одиноко проживающего гражданина не учитываются: 

1) доходы, указанные в абзаце 3 пункта 2 Перечня видов доходов; 

2) денежные эквиваленты предоставляемых гражданам льгот и мер социальной поддержки, 
установленных органами государственной власти Российской Федерации и Камчатского края, 
органами местного самоуправления, в том числе на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг; 

3) материальная помощь в виде денежных выплат и (или) натуральной помощи, оказываемой 
гражданам за счет средств бюджетов различных уровней бюджетной системы Российской 
Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, Камчатского края, 
нормативно-правовыми актами городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа и 
администрации Петропавловск-Камчатского городского округа; 

4) денежные средства, выплачиваемые опекуну (попечителю) на содержание лиц, 
находящихся под опекой (попечительством); 

5) пенсии детям-инвалидам; 

6) пособия, связанные с погребением. 

4. Из дохода семьи получателей социальной поддержки или дохода одиноко проживающего 
гражданина исключается сумма уплаченных алиментов. 

5. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа 



   

 

  

 

   

 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющим дохода, социальная 
поддержка предоставляется исходя из минимального размера оплаты труда, в соответствии с 
законодательством Камчатского края. 

6. Для предоставления социальной поддержки обучающимся, не имеющим дохода, и 
несовершеннолетним детям, не имеющим дохода, в отношении которых установлена опека 
(попечительство), доходом считается величина прожиточного минимума по Камчатскому краю в 
расчете на душу населения. 

 
Статья 4. Условия предоставления социальной поддержки 
 
1. Социальная поддержка предоставляется гражданам Российской Федерации, 

зарегистрированным по месту жительства (пребывания) на территории городского округа. 

2. Социальная поддержка предоставляется гражданам в виде денежных выплат на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг путем перечисления денежных средств на имеющиеся 
или открываемые в выбранных получателями социальной поддержки банках банковские счета или 
вклады до востребования. По заявлению гражданина уполномоченная организация предоставляет 
социальную поддержку путем выплаты (доставки) денежных средств через организации почтовой 
связи. 

3. Социальная поддержка предоставляется сроком на 6 месяцев. Сумма социальной 
поддержки рассчитывается ежемесячно в течение периода предоставления. 

Форма заявления и перечень документов устанавливается административным регламентом. 

При предоставлении документов с 1 по 15 число месяца социальная поддержка 
предоставляется с 1 числа этого месяца, а при предоставлении документов с 16 числа до конца 
месяца - с 1 числа следующего месяца. 

4. Социальная поддержка для проживающих в жилых помещениях с локальным отоплением 
предоставляется сроком на 12 месяцев на основании заявления и предоставленных документов. 

5. Уполномоченная организация формирует в отношении каждого гражданина персональное 
дело, в которое включаются документы, связанные с предоставлением социальной поддержки и 
определением ее размера (далее - персональное дело). 

Документы на бумажных и электронных носителях подлежат хранению не менее 3 лет. При 
несоответствии записей на бумажных носителях информации записям на электронных носителях 
информации приоритет имеют записи на бумажных носителях. 

6. Расчет размера социальной поддержки производится путем применения предельно 
допустимой доли расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном 
доходе семьи в размере 15 процентов. В случае, если среднедушевой доход семьи ниже 
установленной величины прожиточного минимума по Камчатскому краю в расчете на душу 
населения, предельно допустимая доля расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг уменьшается пропорционально отношению среднедушевого дохода к установленной 
величине прожиточного минимума по Камчатскому краю в расчете на душу населения. 



   

 

  

 

   

 

Для категорий граждан, указанных в пунктах 5 - 8 части 1 статьи 2 настоящего Решения, при 
расчете социальной поддержки принимается повышенный поправочный коэффициент к величине 
прожиточного минимума по Камчатскому краю в расчете на душу населения - 1,7. 

Для категорий граждан, указанных в пунктах 1 - 4 части 1 статьи 2 настоящего Решения, при 
расчете социальной поддержки принимается повышенный поправочный коэффициент к величине 
прожиточного минимума по Камчатскому краю в расчете на душу населения - 1,2. 

7. Социальная поддержка предоставляется из расчета среднего поправочного коэффициента 
совместно проживающим категориям. 

8. Социальная поддержка гражданам, проживающим в жилых помещениях, за исключением 
жилых помещений с локальным отоплением, предоставляется в пределах следующих площадей 
жилых помещений, за исключением категорий граждан, указанных в пунктах 1 - 3 части 1 статьи 2 
настоящего Решения: 

1) для одиноко проживающего гражданина - 36 квадратных метров общей площади жилого 
помещения; 

2) для 1 члена семьи, состоящей из 2 человек - 23 квадратных метра общей площади жилого 
помещения; 

3) для одного члена семьи, состоящей из 3 и более человек - 18 квадратных метров общей 
площади жилого помещения. 

Для категорий граждан, указанных в пунктах 1 - 3 части 1 статьи 2 настоящего Решения, при 
расчете социальной поддержки площадь жилого помещения учитывается в размерах: 

- для одиноко проживающего гражданина - 45 квадратных метров общей площади жилого 
помещения; 

- для 1 члена семьи, состоящей из 2 человек - 60 квадратных метров общей площади жилого 
помещения. 

В случае если в жилом помещении установлены приборы учета используемых коммунальных 
услуг, социальная поддержка предоставляется по фактическим показателям приборов учета. 

В случае если в жилом помещении отсутствуют приборы учета используемых коммунальных 
услуг, социальная поддержка предоставляется в пределах нормативов потребления коммунальных 
услуг, применяемых при отсутствии индивидуальных приборов учета потребления холодного и 
горячего водоснабжения, водоотведения, электрической энергии. 

За коммунальные услуги, потребленные на общедомовые нужды, социальная поддержка 
предоставляется за фактически выставленный объем коммунального ресурса. 

В случае если в многоквартирном жилом доме установлены общедомовые приборы учета 
тепловой энергии (отопления), социальная поддержка предоставляется за фактически 
выставленный объем тепловой энергии (отопления). 



   

 

  

 

   

 

9. Величина социальной поддержки в виде денежных выплат на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг для всех граждан, кроме граждан, проживающих в жилых помещениях с 
локальным отоплением, определяется по формуле 1: 

 
(формула 1) 

 

СДСК))СДД/(ПМ(ППДДФСЛФРCП кугткуку  , 
 

при этом 1К)СДД/(ПМ  , где: 

куCП  - величина социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг (в рублях); 

куФР  - расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, приходящиеся на 
количество лиц, входящих в состав семьи заявителя - получателя мер социальной поддержки, 
рассчитанные в соответствии с частью 8 настоящей статьи, уменьшенные на величину 
перерасчетов за недопоставленные услуги, и размера субсидий исполнителям коммунальных 
услуг, устанавливаемых Правительством Камчатского края в целях возмещения недополученных 
доходов, возникших в результате приведения размера платы граждан за коммунальные услуги в 
соответствие с предельными индексами платы граждан за коммунальные услуги (в рублях); 

гтЛ  - денежный эквивалент предоставляемых гражданам льгот и мер социальной 
поддержки, установленных органами государственной власти Российской Федерации и 
Камчатского края, органами местного самоуправления на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг (в рублях); 

куФС  - размер субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (в рублях), 
предоставленной в соответствии с Правилами предоставления субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.12.2005 N 761; 

ПДД  - предельно-допустимая доля расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в совокупном доходе семьи (15 процентов); 

СДД  - среднедушевой доход семьи (в рублях); 

ПМ  - прожиточный минимум, установленный по Камчатскому краю на текущий квартал (в 
рублях); 

К  - коэффициент, определенный в соответствии с частью 7 настоящей статьи; 

СДС  - совокупный доход семьи (в рублях). 



   

 

  

 

   

 

10. Величина социальной поддержки в виде денежных выплат на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг для граждан, проживающих в жилых помещениях с локальным 
отоплением, определяется по формуле 2: 

 
(формула 2) 

 

СДСК))СДД/(ПМ(ПППДФСЛNРСТCП кугтку  , 
 
где: 

куCП  - величина социальной поддержки на оплату жилого помещение и коммунальных 
услуг (в рублях); 

РСТ  - размер установленного для городского округа регионального стандарта стоимости 
жилищно-коммунальных услуг на одного члена семьи для семей разной численности (в рублях); 

N  - количество лиц, входящих в состав семьи заявителя; 

гтЛ  - денежный эквивалент предоставляемых гражданам льгот и мер социальной 
поддержки, установленных органами государственной власти Российской Федерации и 
Камчатского края, органами местного самоуправления на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг (в рублях); 

куФС  - размер субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
предоставленной в соответствии с Правилами предоставления субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.12.2005 N 761 (в рублях); 

ППДР  - предельно-допустимая доля расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в совокупном доходе семьи (15 процентов); 

СДД  - среднедушевой доход семьи (в рублях); 

ПМ  - прожиточный минимум, установленный по Камчатскому краю на текущий квартал (в 
рублях); 

К  - коэффициент, определенный в соответствии с частью 7 настоящей статьи; 

СДС  - совокупный доход семьи (в рублях). 

Доля социальной поддержки на оплату топлива определяется по формуле 3: 
 

(формула 3) 
 



   

 

  

 

   

 

кутттт СП/РРСРСТCП   
 
где: 

ттCП  - величина социальной поддержки на приобретение топлива (в рублях); 

ттРСТ  - расходы на топливо в размере установленного для городского округа 
регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг на одного члена семьи для 
семей разной численности (в рублях); 

РСТ  - размер установленного для городского округа регионального стандарта стоимости 
жилищно-коммунальных услуг на 1 члена семьи для семей разной численности (в рублях); 

куСП  - величина социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, рассчитанная в соответствии с формулой (2) (в рублях); 

Доля социальной поддержки, приходящаяся на топливо, рассчитанная в соответствии с 
формулой 3, умноженная на 9 - количество месяцев отопительного сезона, выплачивается 
единовременно, 1 раз в год. Оставшаяся доля социальной поддержки выплачивается ежемесячно в 
период предоставления социальной поддержки. 

 
Статья 5. Особенности предоставления социальной поддержки 
 
1. Социальная поддержка предоставляется: 

1) одному из супругов, без учета доходов другого супруга, если оба супруга (старше 70 лет) 
состоят в зарегистрированном браке, но 1 из супругов совместно не проживает; 

2) семьям, указанным в пунктах 6 - 8 части 1 статьи 2 настоящего Решения, если они 
проживают в 1 жилом помещении вместе с семьей родственников, являющихся собственниками 
(нанимателями (поднанимателями) жилого помещения, если они признаны членами семьи 
собственника (нанимателя (поднанимателя) жилого помещения и вселены в качестве членов семьи 
собственника (нанимателя (поднанимателя) жилого помещения. 

2. Социальная поддержка не предоставляется гражданам при наличии у них подтвержденной 
вступившим в законную силу судебным актом непогашенной задолженности по оплате жилых 
помещений и коммунальных услуг, которая образовалась за период не более чем 3 последних 
года. 

3. Нанимателю (поднанимателю) жилого помещения и членам семьи нанимателя 
(поднанимателя) жилого помещения по договору найма (поднайма) жилого помещения 
социальная поддержка предоставляется по 1 жилому помещению по выбору. 

4. Получатели социальной поддержки в течение 1 месяца после наступления событий, 
предусмотренных пунктами 1, 2 части 6 статьи 6 настоящего Решения, обязаны предоставить 
уполномоченной организации документы, подтверждающие такие события. 



   

 

  

 

   

 

5. В случае если получатель социальной поддержки в установленный срок не предоставил 
уполномоченной организации документы, необоснованно полученные в качестве социальной 
поддержки средства засчитываются в счет будущей социальной поддержки, а при отсутствии 
права на получение социальной поддержки в последующие месяцы эти средства добровольно 
возвращаются получателем в бюджет городского округа. При отказе от добровольного возврата 
указанных средств они по иску уполномоченной организации истребуются в судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6. В случае предоставления социальной поддержки в завышенном или заниженном размере 
вследствие ошибки, допущенной уполномоченной организацией при расчете ее размера, или 
вследствие произведенного перерасчета размера социальной поддержки по иным причинам, 
излишне выплаченные средства подлежат возврату в порядке, установленном частью 5 настоящей 
статьи, а недоплаченные средства выплачиваются получателю социальной поддержки в месяце, 
следующем за месяцем, в котором была обнаружена ошибка. Выплата недоплаченных средств 
осуществляется и в том случае, когда месяц, в течение которого они должны быть перечислены, 
приходится на период, когда гражданин утратил право на получение социальной поддержки. 

 
Статья 6. Условия приостановления или прекращения предоставления 

социальной поддержки 
 
1. Предоставление социальной поддержки приостанавливается по решению уполномоченной 

организации при условии: 

1) неуплаты получателем социальной поддержки текущих платежей за жилое помещение и 
коммунальные услуги в течение 2 месяцев; 

2) невыполнения получателем социальной поддержки условий соглашения по погашению 
задолженности; 

3) неисполнения получателем социальной поддержки требований, предусмотренных частью 
4 статьи 5 настоящего Решения. 

2. Уполномоченная организация приостанавливает предоставление социальной поддержки 
для выяснения причин возникновения (непогашения) задолженности по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг, неисполнения требований, предусмотренных частью 4 статьи 5 
настоящего Решения, но не более чем на 1 месяц. 

3. При наличии уважительных причин возникновения условий, указанных в части 1 
настоящей статьи (стационарное лечение, смерть членов семьи либо близких родственников, 
невыплата заработной платы в срок), предоставление социальной поддержки по решению 
уполномоченной организации возобновляется вне зависимости от условий приостановления 
предоставления социальной поддержки. 

4. При отсутствии уважительных причин возникновения условий, указанных в части 1 
настоящей статьи, предоставление социальной поддержки возобновляется по решению 
уполномоченной организации после полного погашения получателем социальной поддержки 
задолженности, образовавшейся в течение всего срока предоставления социальной поддержки (в 
случае возникновения задолженности впервые - при согласовании срока погашения 



   

 

  

 

   

 

задолженности). 

При принятии решения о возобновлении предоставления социальной поддержки она 
выплачивается также и за тот месяц, в течение которого приостанавливалось предоставление 
социальной поддержки. 

5. Решение о приостановлении предоставления социальной поддержки или о прекращении 
предоставления социальной поддержки доводится до сведения гражданина в письменной форме в 
течение 5 рабочих дней с даты принятия решения с указанием оснований его принятия. Копия 
решения помещается в персональное дело. 

6. Предоставление социальной поддержки прекращается по решению уполномоченной 
организации при условии: 

1) изменения места жительства (пребывания) получателя социальной поддержки; 

2) изменения основания проживания, состава семьи, гражданства получателя социальной 
поддержки и (или) членов его семьи, материального положения получателя социальной 
поддержки и (или) членов его семьи (если эти изменения повлекли утрату права на получение 
социальной поддержки); 

3) утраты категории, установленной частью 1 статьи 2 настоящего Решения. 

4) предоставления гражданином - получателем социальной поддержки заведомо 
недостоверной информации, имеющей существенное значение для предоставления социальной 
поддержки или определения (изменения) ее размера; 

5) невыполнения требований, предусмотренных частью 4 статьи 5 настоящего Решения, в 
течение 1 месяца с даты уведомления получателя социальной поддержки о приостановлении 
предоставления социальной поддержки (при отсутствии уважительной причины ее образования); 

6) непогашения задолженности или несогласования срока погашения задолженности в 
течение 1 месяца с даты уведомления получателя социальной поддержки о приостановлении 
предоставления социальной поддержки (при отсутствии уважительной причины ее образования). 

На основании решения уполномоченной организации о прекращении предоставления 
социальной поддержки производится перерасчет социальной поддержки за весь период 
начислений по недостоверным сведениям. 

Предоставление недостоверных сведений является основанием для отказа от дальнейшего 
предоставления социальной поддержки на 1 календарный год с момента выявления таких 
сведений. 

Возврат в бюджет городского округа необоснованно полученной социальной поддержки 
производится получателем социальной поддержки в порядке, предусмотренном частью 5 статьи 5 
настоящего Решения. 

7. Предоставление социальной поддержки прекращается: 



   

 

  

 

   

 

1) с месяца принятия решения о прекращении предоставления социальной поддержки в 
соответствии с частью 6 настоящей статьи - до окончания периода, на который социальная 
поддержка предоставлялась; 

2) с месяца принятия решения о приостановлении предоставления социальной поддержки в 
соответствии с частью 1 настоящей статьи - до окончания периода, на который социальная 
поддержка предоставлялась (при отсутствии оснований для возобновления предоставления 
социальной поддержки). 

8. Гражданин несет ответственность за достоверность предоставленных сведений и 
документов. Предоставление гражданином неполных и (или) заведомо недостоверных сведений 
является основанием для отказа в предоставлении социальной поддержки. 

9. Должностные лица уполномоченной организации несут ответственность за 
распространение и (или) незаконное использование конфиденциальной информации, ставшей им 
известной в связи с решением вопроса о предоставлении социальной поддержки. 

 
Статья 7. Заключительные положения 
 
1. Настоящее Решение вступает в силу после дня его официального опубликования, но не 

ранее 01.01.2021. 

2. Со дня вступления в силу настоящего Решения признать утратившими силу: 

1) Решение городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 06.05.2013 N 
56-нд "О дополнительных мерах социальной поддержки граждан при оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг на территории Петропавловск-Камчатского городского округа"; 

2) Решение городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.10.2014 N 
263-нд "О внесении изменений в Решение городской Думы Петропавловск-Камчатского 
городского округа от 06.05.2013 N 56-нд "О мерах муниципальной социальной поддержки 
граждан при оплате жилого помещения и коммунальных услуг на территории 
Петропавловск-Камчатского городского округа"; 

3) Решение городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 25.12.2014 N 
290-нд "О внесении изменений в Решение городской Думы Петропавловск-Камчатского 
городского округа от 06.05.2013 N 56-нд "О мерах муниципальной социальной поддержки 
граждан при оплате жилого помещения и коммунальных услуг на территории 
Петропавловск-Камчатского городского округа"; 

4) Решение городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 20.05.2020 N 
261-нд "О внесении изменений в Решение городской Думы Петропавловск-Камчатского 
городского округа от 06.05.2013 N 56-нд "О мерах муниципальной социальной поддержки 
граждан при оплате жилого помещения и коммунальных услуг на территории 
Петропавловск-Камчатского городского округа" и о временных условиях предоставления 
дополнительных мер социальной поддержки гражданам при оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг до 1 октября 2020 года"; 



   

 

  

 

   

 

5) Решение городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 25.11.2020 N 
318-нд "О внесении изменений в Решение городской Думы Петропавловск-Камчатского 
городского округа от 06.05.2013 N 56-нд "О дополнительных мерах социальной поддержки 
граждан при оплате жилого помещения и коммунальных услуг на территории 
Петропавловск-Камчатского городского округа". 
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