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Постановление Правительства Курганской области от 21 августа 2017 г. N 295 "Об утверждении
Порядка предоставления ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату коммунальных
услуг специалистам в области ветеринарии, являющимся уполномоченными лицами организаций,

подведомственных уполномоченному в области ветеринарии органу исполнительной власти
Курганской области, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах и в рабочих
поселках (поселках городского типа), городах районного подчинения на территории Курганской

области" (с изменениями и дополнениями)

Информация об изменениях:

 Название изменено с 3 июля 2020 г. - Постановление Правительства Курганской области от 30
июня 2020 г. N 203

 См. предыдущую редакцию

Постановление Правительства Курганской области
от 21 августа 2017 г. N 295

"Об утверждении Порядка предоставления ежемесячной денежной компенсации расходов на
оплату коммунальных услуг специалистам в области ветеринарии, являющимся

уполномоченными лицами организаций, подведомственных уполномоченному в области
ветеринарии органу исполнительной власти Курганской области, проживающим и

работающим в сельских населенных пунктах и в рабочих поселках (поселках городского
типа), городах районного подчинения на территории Курганской области"

С изменениями и дополнениями от:

 11 декабря 2018 г., 30 июня 2020 г.

В соответствии с Законом Курганской области от 5 октября 2005 года N 78 "О ветеринарии в
Курганской области" Правительство Курганской области постановляет:

Информация об изменениях:

 Пункт 1 изменен с 3 июля 2020 г. -  Постановление Правительства Курганской области от 30
июня 2020 г. N 203

 См. предыдущую редакцию
1.  Утвердить  Порядок  предоставления  ежемесячной  денежной  компенсации  расходов  на

оплату коммунальных услуг специалистам в области ветеринарии, являющимся уполномоченными
лицами  организаций,  подведомственных  уполномоченному  в  области  ветеринарии  органу
исполнительной власти Курганской области, проживающим и работающим в сельских населенных
пунктах  и  в  рабочих  поселках  (поселках  городского  типа),  городах  районного  подчинения  на
территории Курганской области, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2017 года.
Информация об изменениях:

 Пункт 3 изменен с 3 июля 2020 г. -  Постановление Правительства Курганской области от 30
июня 2020 г. N 203

 См. предыдущую редакцию
3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  заместителя

Губернатора Курганской области по экономической политике.

Губернатор Курганской области А.Г. Кокорин

Информация об изменениях:

 Приложение изменено с 3 июля 2020 г. - Постановление Правительства Курганской области от
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30 июня 2020 г. N 203

 См. предыдущую редакцию
Приложение

к постановлению Правительства Курганской области
от "21" августа 2017 года N 295

"Об утверждении Порядка предоставления ежемесячной
денежной компенсации расходов на оплату

коммунальных услуг специалистам в области ветеринарии,
являющимся уполномоченными лицами организаций,

подведомственных уполномоченному в области ветеринарии
органу исполнительной власти Курганской области,

проживающим и работающим в сельских населенных
пунктах и в рабочих поселках (поселках городского типа),

городах районного подчинения на территории
Курганской области"

Порядок
предоставления ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату коммунальных

услуг специалистам в области ветеринарии, являющимся уполномоченными лицами
организаций, подведомственных уполномоченному в области ветеринарии органу

исполнительной власти Курганской области, проживающим и работающим в сельских
населенных пунктах и в рабочих поселках (поселках городского типа), городах районного

подчинения на территории Курганской области

С изменениями и дополнениями от:

 11 декабря 2018 г., 30 июня 2020 г.

Раздел I. Общие положения

1.  Настоящий  Порядок  определяет  правила  предоставления  ежемесячной  денежной
компенсации  расходов  на  оплату  коммунальных  услуг  (далее  -  компенсация)  специалистам  в
области  ветеринарии,  являющимся  уполномоченными  лицами  организаций,  подведомственных
уполномоченному  в  области  ветеринарии  органу  исполнительной  власти  Курганской  области,
проживающим и  работающим в  сельских  населенных пунктах  и  в  рабочих  поселках  (поселках
городского типа), городах районного подчинения на территории Курганской области, а также иным
лицам в соответствии со  статьей 8 Закона Курганской области от 5 октября 2005 года N 78 "О
ветеринарии  в  Курганской  области"  (далее  -  Закон  Курганской  области  "О  ветеринарии  в
Курганской области").

Раздел II. Предоставление компенсации специалистам в области ветеринарии, являющимся
уполномоченными лицами организаций, подведомственных уполномоченному в области

ветеринарии органу исполнительной власти Курганской области, проживающим и
работающим в сельских населенных пунктах и в рабочих поселках (поселках городского

типа), городах районного подчинения на территории Курганской области

2.  Предоставление  компенсации  специалистам  в  области  ветеринарии,  являющимся
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уполномоченными  лицами  организаций,  подведомственных  уполномоченному  в  области
ветеринарии органу исполнительной власти Курганской области, проживающим и работающим в
сельских населенных пунктах и в рабочих поселках (поселках городского типа), городах районного
подчинения  на  территории  Курганской  области  (далее  -  специалисты  в  области  ветеринарии
Курганской  области),  осуществляется  государственным  учреждением,  подведомственным
Управлению  ветеринарии  Курганской  области  (далее  -  государственная  организация),  на
основании:

1) заявления о назначении компенсации;
2)  трудового  договора  или  трудовой  книжки  или  сведений  о  трудовой  деятельности,

полученных от Пенсионного фонда Российской Федерации;
3)  копии  документа,  удостоверяющего  личность,  с  отметкой  о  регистрации  по  месту

жительства или иного документа, подтверждающего место жительства.
3. Государственная организация в течение трех рабочих дней со дня получения заявления,

указанного в подпункте 1 пункта 2 настоящего Порядка, запрашивает в рамках межведомственного
информационного  взаимодействия  в  органе  социальной  защиты  населения  Курганской  области
(подведомственном ему учреждении) сведения о получении (неполучении) специалистом в области
ветеринарии  Курганской  области  мер  социальной  поддержки  по  оплате  коммунальных  услуг,
предусмотренных иными нормативными правовыми актами.

В  дальнейшем  в  отношении  специалистов  в  области  ветеринарии  Курганской  области,
получающих  компенсацию,  государственная  организация  в  срок  до  1  октября  каждого  года  в
рамках межведомственного информационного взаимодействия запрашивает в органе социальной
защиты населения Курганской области (подведомственном ему учреждении) сведения о получении
(неполучении)  специалистами  в  области  ветеринарии  Курганской  области  мер  социальной
поддержки по оплате коммунальных услуг,  предусмотренных иными нормативными правовыми
актами.

4.  Предоставление  компенсации  производится  специалисту  в  области  ветеринарии
Курганской  области  в  случае  его  соответствия  условиям,  предусмотренным  статьей  8 Закона
Курганской области "О ветеринарии в Курганской области".

5.  Назначение  компенсации  осуществляется  государственной  организацией  с  месяца,
следующего за месяцем получения от органа социальной защиты населения Курганской области
(подведомственного  ему  учреждения)  сведений  о  неполучении  таким  специалистом  в  области
ветеринарии  Курганской  области  мер  социальной  поддержки  по  оплате  коммунальных  услуг,
предусмотренных иными нормативными правовыми актами.

Выплата  компенсации  производится  государственной  организацией  ежемесячно
одновременно с выплатой заработной платы.

6.  Выплата  компенсации  прекращается  с  месяца,  следующего  за  месяцем  получения  от
органа социальной защиты населения Курганской области (подведомственного ему учреждения)
сведений, подтверждающих получение специалистом в области ветеринарии Курганской области
мер  социальной  поддержки  по  оплате  коммунальных  услуг,  предусмотренных  иными
нормативными правовыми актами.

Выплата  компенсации  прекращается  также  в  случаях,  если  специалист  в  области
ветеринарии Курганской области перестал соответствовать условиям, предусмотренным статьей 8
Закона  Курганской  области  "О  ветеринарии  в  Курганской  области".  Выплата  компенсации
прекращается с месяца, следующего за месяцем наступления соответствующих обстоятельств.

7.  Финансовое  обеспечение  расходов,  связанных  с  предоставлением  государственной
организацией  компенсации  специалистам  в  области  ветеринарии  Курганской  области,
осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусматриваемых Управлению ветеринарии
Курганской области для предоставления компенсации.

8. Государственные организации представляют ежемесячно не позднее 25-го числа месяца в
Управление  ветеринарии  Курганской  области  заявку  на  финансовое  обеспечение  расходов,

08.10.2020 Система ГАРАНТ 3/5

http://internet.garant.ru/document/redirect/18343023/8
http://internet.garant.ru/document/redirect/18343023/8


связанных с выплатой компенсации, содержащую сведения о численности специалистов в области
ветеринарии Курганской области.

9. Государственные организации представляют ежемесячно не позднее 10-го числа месяца,
следующего  за  отчетным,  в  Управление  ветеринарии  Курганской  области  отчет  о  расходах,
связанных с выплатой компенсации.

Раздел III. Предоставление компенсации специалистам в области ветеринарии Курганской
области, достигшим возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, и специалистам в

области ветеринарии Курганской области, вышедшим на пенсию

10. Предоставление компенсации специалистам в области ветеринарии Курганской области,
достигшим возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин и соответствующим требованиям,
установленным  пунктом 2.1 статьи 8 Закона Курганской области "О ветеринарии в Курганской
области"  (далее  -  специалисты  в  области  ветеринарии  Курганской  области  предпенсионного
возраста),  и специалистам в области ветеринарии Курганской области,  вышедшим на пенсию и
соответствующим требованиям, установленным пунктом 2 статьи 8 Закона Курганской области "О
ветеринарии  в  Курганской  области"  (далее  -  специалисты  в  области  ветеринарии  Курганской
области, вышедшие на пенсию), осуществляется по последнему месту работы по соответствующей
должности государственной организацией на основании следующих документов:

1) заявления о назначении компенсации;
2) копий документов, подтверждающих стаж работы;
3)  копии  документа,  удостоверяющего  личность,  с  отметкой  о  регистрации  по  месту

жительства или иного документа, подтверждающего место жительства;
4)  копии  документа,  подтверждающего  выход  на  пенсию  (для  специалистов  в  области

ветеринарии Курганской области, вышедших на пенсию).
11. Государственная организация в течение трех рабочих дней со дня получения заявления,

указанного  в  подпункте  1  пункта  10 настоящего  Порядка,  запрашивает  в  рамках
межведомственного  информационного  взаимодействия  в  органе  социальной  защиты  населения
Курганской  области  (подведомственном  ему учреждении)  сведения  о  получении  (неполучении)
такими специалистами в области ветеринарии Курганской области мер социальной поддержки по
оплате коммунальных услуг, предусмотренных иными нормативными правовыми актами.

В  дальнейшем  в  отношении  специалистов  в  области  ветеринарии  Курганской  области
предпенсионного возраста и специалистов в области ветеринарии Курганской области, вышедших
на пенсию, получающих компенсацию, государственная организация в срок до 1 октября каждого
года  в  рамках  межведомственного  информационного  взаимодействия  запрашивает  в  органе
социальной защиты населения Курганской области (подведомственном ему учреждении) сведения
о получении (неполучении) такими специалистами в области ветеринарии Курганской области мер
социальной поддержки по оплате коммунальных услуг,  предусмотренных иными нормативными
правовыми актами.

12.  Предоставление  компенсации  производится  специалисту  в  области  ветеринарии
Курганской области предпенсионного возраста и специалисту в области ветеринарии Курганской
области, вышедшему на пенсию, в случае их соответствия условиям, предусмотренным статьей 8
Закона Курганской области "О ветеринарии в Курганской области".

13.  Назначение  компенсации  осуществляется  государственной  организацией  с  месяца,
следующего за месяцем получения от органа социальной защиты населения Курганской области
(подведомственного ему учреждения) сведений о неполучении такими специалистами в области
ветеринарии  Курганской  области  мер  социальной  поддержки  по  оплате  коммунальных  услуг,
предусмотренных иными нормативными правовыми актами.
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Выплата компенсации производится государственной организацией ежемесячно в срок до 5-
го числа.

14.  Выплата  компенсации прекращается  с  месяца,  следующего  за  месяцем получения  от
органа социальной защиты населения Курганской области (подведомственного ему учреждения)
сведений, подтверждающих получение специалистом в области ветеринарии Курганской области
предпенсионного возраста и специалистом в области ветеринарии Курганской области, вышедшим
на пенсию, мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг, предусмотренных иными
нормативными правовыми актами.

15.  Выплата  компенсации  прекращается  также  в  случаях,  если  специалист  в  области
ветеринарии Курганской области предпенсионного возраста или специалист в области ветеринарии
Курганской области, вышедший на пенсию, перестал соответствовать требованиям, указанным в
статье 8 Закона Курганской области "О ветеринарии в Курганской области". Выплата компенсации
прекращается с месяца, следующего за месяцем наступления соответствующих обстоятельств.

16.  В  случае  переезда  специалиста  в  области  ветеринарии  Курганской  области
предпенсионного  возраста  или  специалиста  в  области  ветеринарии  Курганской  области,
вышедшего на пенсию, в другой сельский населенный пункт, рабочий поселок (поселок городского
типа),  город  районного  подчинения,  расположенный  на  территории  Курганской  области,
предоставление  компенсации  специалисту  в  области  ветеринарии  Курганской  области
предпенсионного  возраста  или  специалисту  в  области  ветеринарии  Курганской  области,
вышедшему  на  пенсию,  осуществляется  государственной  организацией  по  новому  месту
жительства в соответствии с пунктами 10-15 настоящего Порядка.

17.  Финансовое  обеспечение  расходов,  связанных  с  предоставлением  государственной
организацией  компенсации  специалистам  в  области  ветеринарии  Курганской  области
предпенсионного возраста и специалистам в области ветеринарии Курганской области, вышедшим
на пенсию, в том числе в случае, предусмотренным пунктом 16 настоящего Порядка, производится
за  счет  бюджетных  ассигнований,  предусматриваемых  Управлению  ветеринарии  Курганской
области для предоставления компенсации.

Заявка  на  финансовое  обеспечение  расходов,  связанных  с  выплатой  компенсации
специалистам  в  области  ветеринарии  Курганской  области  предпенсионного  возраста  и
специалистам в области ветеринарии Курганской области, вышедшим на пенсию, отчет о расходах,
связанных  с  выплатой  компенсации  специалистам  в  области  ветеринарии  Курганской  области
предпенсионного возраста и специалистам в области ветеринарии Курганской области, вышедшим
на пенсию, представляются государственной организацией в Управление ветеринарии Курганской
области в соответствии с пунктами 8, 9 настоящего Порядка.
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