
 

 

 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

  

от 28.04.2021 № 551 

г. Богданович 

 

 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Богданович 

 от 24.03.2020 № 459 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления государственной услуги «Предоставление отдельным 

категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг» (ред. постановления от 21.05.2020 № 644) 

 

 

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Закона Свердловской 

области от 19.11.2008 № 105-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 

государственным полномочием Свердловской области по предоставлению 

отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг», Закона Свердловской области от 09.10.2009                                   

№ 79-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, 

государственным полномочием Российской Федерации по предоставлению мер 

социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг», 

постановления Правительства Свердловской области от 17.10.2018                                      

№ 697-ПП «О разработке и утверждении административных регламентов 

осуществления государственного контроля (надзора) и административных 

регламентов предоставления государственных услуг», руководствуясь статьей 28 

Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в Административный регламент предоставления государственной 

услуги «Предоставление отдельным категориям граждан компенсации расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг», утвержденный постановлением 

главы городского округа Богданович от 24.03.2020 № 459, следующие изменения: 

1.1. раздел первый дополнить пунктом 8.1 следующего содержания: 

«8.1. При наступлении событий, являющихся основанием для предоставления 

государственных или муниципальных услуг, орган, предоставляющий 

государственную услугу, орган, предоставляющий муниципальную услугу, вправе: 



8.1.1. проводить мероприятия, направленные на подготовку результатов 

предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе направлять 

межведомственные запросы, получать на них ответы, после чего уведомлять 

заявителя о возможности подать запрос о предоставлении соответствующей услуги 

для немедленного получения результата предоставления такой услуги; 

8.1.2. при условии наличия запроса заявителя о предоставлении 

государственных или муниципальных услуг, в отношении которых у заявителя могут 

появиться основания для их предоставления ему в будущем, проводить мероприятия, 

направленные на формирование результата предоставления соответствующей услуги, 

в том числе направлять межведомственные запросы, получать на них ответы, 

формировать результат предоставления соответствующей услуги, а также 

предоставлять его заявителю с использованием портала государственных и 

муниципальных услуг и уведомлять заявителя о проведенных мероприятиях.»; 

1.2. Первый абзац пункта 16 Административного регламента изложить в 

следующей редакции: 

«16. Для предоставления государственной услуги, заявитель предоставляет в 

уполномоченный орган по месту жительства либо в МФЦ заявление о назначении 

компенсации расходов, и предъявляет паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо личность 

заявителя устанавливается посредством идентификации и аутентификации с 

использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18        

статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации.»; 

1.3. Пункт 17 Административного регламента изложить в следующей редакции: 

«17. Заявление представляется в уполномоченный орган посредством личного 

обращения заявителя, через МФЦ или с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий, включая использование Единого портала и 

других средств информационно-телекоммуникационных технологий (далее – 

информационно-телекоммуникационные технологии), в случаях и порядке, 

установленных законодательством Российской Федерации, в форме электронных 

документов. В случае обращения за предоставлением государственной услуги с 

использованием информационно-телекоммуникационных технологий заявление 

подписывается простой электронной подписью или усиленной квалифицированной 

электронной подписью. При предоставлении государственных и муниципальных 

услуг в электронной форме идентификация и аутентификация могут осуществляться 

посредством: единой системы идентификации и аутентификации или иных 

государственных информационных систем, если такие государственные 

информационные системы в установленном Правительством Российской Федерации 

порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой идентификации и 

аутентификации, при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных 

информационных системах; единой системы идентификации и аутентификации и 

единой информационной системы персональных данных, обеспечивающей 

обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их 

проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным 

биометрическим персональным данным физического лица; Представление заявления 

в форме электронного документа приравнивается к согласию заявителя с обработкой 



его персональных данных в уполномоченном органе в целях и объеме, необходимых 

для предоставления государственной услуги.»; 

1.4. Абзац первый пункта 26 Административного регламента после слов 

«Регистрация и..» дополнить словом «прием»; 

1.5 Подпункт 1 пункта 41 Административного регламента после слов 

«паспортных данных заявителя» дополнить словами: «либо устанавливает личность 

заявителя посредством идентификации и аутентификации с использованием 

информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального 

закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации.»; 

1.6. Подпункт 1 пункта 85 после слов «паспортных данных заявителя» 

дополнить словами: «либо личность заявителя устанавливается посредством 

идентификации и аутентификации с использованием информационных технологий, 

предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006                   

№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное слово» и 

разместить на официальном сайте городского округа Богданович. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович Туманова Д.В. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                       П.А. Мартьянов 


