
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

12 января 2015 года № 3 

р.п. Ачит 

 

О наделении администрации Ачитского городского округа 

государственным полномочием по предоставлению отдельным 

категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 

 

В целях осуществления на территории Ачитского городского округа 

государственного полномочия по предоставлению компенсаций расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в соответствии с 

Областными законами 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» 

(в редакции от 28.04.2014 № 36-ОЗ), от 09.10.2009г. № 79-ОЗ «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, государственными 

полномочиями Российской Федерации по предоставлению мер социальной 

поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг» (в 

редакции от 28.04.2014 № 36-ОЗ), Уставом Ачитского городского округа, 

администрация Ачитского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Наделить с 01.01.2015г. администрацию Ачитского городского 

округа государственным полномочием по предоставлению отдельным 

категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг на территории Ачитского городского округа. 

2. Структурному подразделению администрации Ачитского городского 

округа - Комитет по управлению муниципальным имуществом и жилищно-

коммунальному хозяйству Ачитского городского округа обеспечить 

осуществление государственного полномочия по предоставлению отдельным 

категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг на территории Ачитского городского округа в 

соответствии с Административным регламентом по предоставлению 

государственной услуги «Предоставление отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 



утвержденного Постановлением администрации Ачитского городского 

округа от 12.09.2014 года № 703 (в редакции от 12.01.2015 №1). 

3. Признать утратившими силу: 

3.1. Постановление администрации Ачитского городского округа от 

21.10.2009 г. № 1045 «О наделении Комитета по управлению 

муниципальным имуществом, архитектуре, градостроительству жилищно-

коммунальному хозяйству Ачитского городского округа полномочием по 

предоставлению компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг»; 

3.2. Постановление администрации Ачитского городского округа от 

19.11.2009 г. № 1182 «О внесении изменений и дополнений в постановление 

администрации Ачитского городского округа от 21.10.2009г. № 1045 «О 

наделении Комитета по управлению муниципальным имуществом, 

архитектуре, градостроительству жилищно-коммунальному хозяйству 

Ачитского городского округа полномочием по предоставлению компенсаций 

расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»; 

3.3. Постановление администрации Ачитского городского округа от 

03.10.2012 г. № 827 «О внесении изменений в постановление администрации 

Ачитского городского округа от 21.10.2009г. № 1045 «О наделении Комитета 

по управлению муниципальным имуществом, архитектуре, 

градостроительству жилищно-коммунальному хозяйству Ачитского 

городского округа полномочием по предоставлению компенсаций расходов 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг». 

4. Опубликовать данное постановление в «Вестнике Ачитского 

городского округа» и разместить на официальном сайте Ачитского 

городского округа в сети «Интернет». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по 

социальной политике и общественным отношениям Хорошайлову О.А. 

 

 
 
Глава городского округа                                                                В.П. Косогоров 


