
 

 

 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

  

от 22.06.2021 № 783 

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» 

 

 

В целях исполнения требований Федерального закона от 28.11.2018 № 442-ФЗ 

«О внесении изменений в статьи 159 и 160 Жилищного кодекса Российской 

Федерации», 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. 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», (далее – Административный 

регламент), внести следующие изменения: 

1.1. Пункт 18 Административного регламента изложить в следующей редакции: 

«18. Документами (сведениями), необходимыми в соответствии с 

законодательством Свердловской области для предоставления государственной 



услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов и организаций, 

участвующих в предоставлении государственной услуги, являются: 

1) сведения о праве заявителя на меру социальной поддержки по компенсации 

расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе сведения, 

подтверждающие правовые основания владения и пользования заявителем жилым 

помещением, в котором он зарегистрирован по месту жительства (пребывания); 

2) сведения о регистрации заявителя по месту жительства либо пребывания (в 

случае, если информация о регистрации по месту жительства либо пребывания 

отсутствует в документах, удостоверяющих личность); 

3) сведения о гражданах, зарегистрированных в установленном порядке в 

жилом помещении по месту жительства или месту пребывания заявителя, с указанием 

степени их родства, вида их регистрационного учета, даты регистрации и снятия их с 

регистрационного учета, размера занимаемой общей площади жилого помещения, 

условий проживания (квартира, коммунальная квартира, жилой дом, общежитие, 

другое), вида жилого фонда, к которому относится жилое помещение 

(муниципальный, государственный, частный); 

4) сведения об оплате заявителем жилого помещения и коммунальных услуг за 

месяц, предшествующий месяцу обращения, о размере фактически начисленной 

платы за жилое помещение и коммунальные услуги и отсутствии подтвержденной 

вступившим в законную силу судебным актом непогашенной задолженности по 

оплате жилого помещения и коммунальных услуг, которая образовалась за период не 

более чем три последних года; 

5) описание объекта недвижимости, стоимости твердого топлива (уголь, дрова) 

и его доставки и (или) сжиженного баллонного газа - в случае отсутствия 

центрального отопления и (или) газоснабжения; 

6) сведения о неполучении меры социальной поддержки по компенсации 

расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по месту жительства 

(в случае обращения за назначением компенсации расходов по месту пребывания). 

Заявитель вправе представить документы, содержащие сведения, указанные в 

части первой настоящего пункта, по собственной инициативе. 

Для получения документов, содержащих сведения, указанные в части первой 

настоящего пункта, заявитель лично обращается в органы государственной власти, 

учреждения и организации. 

Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по 

собственной инициативе, не является основанием для отказа заявителю в 

предоставлении государственной услуги.». 

1.2. Пункт 21 Административного регламента изложить в следующей редакции: 

«21. Основания для приостановления предоставления государственной услуги 

отсутствуют. 

Основания для отказа в предоставлении услуги: 

1) отсутствие у заявителя права на меру социальной поддержки по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг; 

2) получение заявителем меры социальной поддержки по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг по иным основаниям; 



3) наличие подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом 

непогашенной задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, 

которая образовалась за период не более чем три последних года. 

4) получение заявителем компенсации расходов по месту жительства (в случае, 

если заявление подано в уполномоченный орган по месту пребывания).». 

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 


