
Распоряжение Жилищного комитета Санкт-Петербурга от 7 апреля 2020 г. N 338-р
"О реализации постановления Правительства РФ от 02.04.2020 N 420 и пункта 16-3

постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 N 121"

В целях реализации постановления Правительства РФ от 02.04.2020 N 420 "О внесении
изменений  в  Правила  предоставления  субсидий  на  оплату  жилого  помещения  и
коммунальных  услуг  и  об  особенностях  предоставления  субсидий  на  оплату  жилого
помещения  и  коммунальных  услуг  до  1  октября  2020 г."  и пункта  16-3 постановления
Правительства  Санкт-Петербурга  от  13.03.2020  N 121  "О  мерах  по  противодействию
распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (в
редакции постановлений Правительства  Санкт-Петербурга  от  26.03.2020  N 161  и  от
27.03.2020  N 163)  в  части  предоставления  субсидий  на  оплату  жилого  помещения  и
коммунальных услуг (далее - субсидия):

1.  Санкт-Петербургскому  государственному  казенному  учреждению  "Городской  центр
жилищных субсидий" (далее - Учреждение):

1.1.  Обеспечить  размещение  на  входе  в  здания  Учреждения  ящиков  для  принятия
документов,  необходимых  для  предоставления  субсидий  и  в  период  с  07.04.2020  по
30.04.2020 осуществлять прием заявлений о предоставлении субсидий:

в письменном виде посредством ящиков и почтовых отправлений;

в  виде  электронного  документа  (пакета  документов),  подписанного электронной
подписью в соответствии с требованиями Федерального закона "Об электронной подписи"
и Федерального  закона "Об  организации  предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг",  с  использованием  подсистемы  "Портал  "Государственные  и
муниципальные  услуги  (функции)  в  Санкт-Петербурге"  Межведомственной
автоматизированной  информационной  системы  предоставления  в  Санкт-Петербурге
государственных  и  муниципальных  услуг  в  электронном  виде  (www.gu.spb.ru)  или
федеральной  государственной  информационной  системы  "Единый  портал
государственных и муниципальных услуг (функций)".

1.2.  Осуществлять  подготовку  и  направление  запросов  о  представлении  документов,
необходимых для предоставления субсидий в соответствии с Правилами предоставления
субсидий  на  оплату  жилого  помещения  и  коммунальных  услуг,
утвержденными постановлением Правительства РФ от 14.12.2005 N 761 (далее - Правила)
и Административным  регламентом Жилищного  комитета  по  предоставлению
государственной  услуги  по  осуществлению  отдельных  функций  по  предоставлению
субсидий  на  оплату  жилого  помещения  и  коммунальных  услуг,  установленных
Правительством Санкт-Петербурга,  утвержденным распоряжением Жилищного комитета
Правительства  Санкт-Петербурга  от  15.01.2019  N 21-р  (далее  -  Административный
регламент),  независимо  от  того,  поданы  ли  заявления  о  предоставлении  субсидии  и
прилагаемые  к  ним  документы  в  общем  порядке,  установленном  Правилами  и
Административным  регламентом,  или  субсидии  предоставляются  в  беззаявительном
порядке, установленном пунктом 3 постановления Правительства РФ от 02.04.2020 N 420.
Обеспечить хранение сведений, полученных по запросам, направленным Учреждением в
период с  30.03.2020,  с  целью предоставления  субсидий  в  беззаявительном порядке по
персональным делам о субсидиях, по которым срок предоставления истекал 01.04.2020, в
составе указанных персональных дел.



1.3.  Обеспечить  в  срок  до  22.04.2020  подготовку  проекта(ов)  распоряжения(ий)
Жилищного комитета о возобновлении предоставления субсидии получателям субсидий, в
отношении  которых  после  26.03.2020  принято  решение  о  приостановлении
предоставления  субсидии  и  отсутствуют  сведения  о  наличии  оснований  для  ее
прекращения.

1.4. Обеспечить в период с 07.04.2020 по 01.10.2020 подготовку проектов распоряжений
Жилищного комитета о предоставлении субсидий на следующие 6 месяцев получателям
субсидий,  у  которых срок предоставления субсидии истекает в период с 01.04.2020 по
01.10.2020 и  отсутствуют сведения  о  наличии оснований для  отказа  в  предоставлении
субсидии  -  до  22  числа  месяца,  следующего  за  месяцем,  в  котором  истек  срок
предоставления субсидии.

1.5.  Обеспечить  подготовку  проекта(ов)  распоряжения(ий)  Жилищного  комитета  о
прекращении  предоставления  субсидий,  в  том  числе  субсидий,  предоставленных  в
соответствии с пунктами 1.2. и 1.3. настоящего распоряжения, при получении сведений о
наличии оснований для прекращения предоставления субсидии.

1.6.  Обеспечить  уведомление  получателей  субсидий,  указанных  в пунктах  1.2.  и 1.3.
настоящего  распоряжения,  о  необходимости  предоставления  ими  после  01.10.2020
документов  (сведений),  предусмотренных Правилами и Административным
регламентом и  обязанность  по  предоставлению  которых  возложена  на  заявителей
(получателей субсидий).

1.7.  Перерасчет  размера  субсидий,  а  также  их  ежемесячное  начисление  с  учетом
фактических расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг выполнять в
соответствии с Правилами.

2. Начальнику планово-экономического отдела Комитета М.А. Каретниковой обеспечивать
своевременное  издание  распоряжения(ий)  Жилищного  комитета  о  предоставлении,
возобновлении  предоставления,  прекращении  предоставления,  субсидий  с  учетом
положений, предусмотренных настоящим распоряжением.

3.  Контроль  за  выполнением  настоящего  распоряжения  возложить  на  заместителя
председателя  Жилищного  комитета  Н.В. Синей  и  на  заместителя  председателя
Жилищного комитета В.В. Сапожникова по принадлежности вопросов.

Председатель Жилищного комитета В.А. Борщев


