
 

24 апреля 2009 года N 26-ОЗ 

 
 

 

ЗАКОН 

 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

ПО ПОЛНОЙ ИЛИ ЧАСТИЧНОЙ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ 

ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ, УСТАНОВЛЕННЫХ 

ЗАКОНАМИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Принят Областной Думой 

Законодательного Собрания 

Свердловской области 

14 апреля 2009 года 

 

Одобрен Палатой Представителей 

Законодательного Собрания 

Свердловской области 

23 апреля 2009 года 

 

(в ред. Законов Свердловской области от 16.07.2009 N 64-ОЗ, 

от 27.04.2011 N 24-ОЗ, от 09.11.2011 N 109-ОЗ, 

от 09.11.2011 N 122-ОЗ) 

 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 

 

Настоящим Законом устанавливается порядок предоставления мер социальной 

поддержки по полной или частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг, установленных законами Свердловской области. 

(в ред. Закона Свердловской области от 27.04.2011 N 24-ОЗ) 

 

Статья 2. Порядок предоставления мер социальной поддержки по полной или 

частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 

установленных законами Свердловской области 

 

(в ред. Закона Свердловской области от 27.04.2011 N 24-ОЗ) 

 

1. Меры социальной поддержки по полной или частичной компенсации расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг, установленные законами Свердловской 

области, предоставляются на одно жилое помещение лицу, имеющему право на их 

получение. 

(в ред. Закона Свердловской области от 09.11.2011 N 122-ОЗ) 

2. В случае, если в текущем году введены в действие положения закона 

Свердловской области, предусматривающего наделение 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, меры социальной поддержки по полной или частичной 

компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
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установленные законами Свердловской области, предоставляются на основании 

заявлений, подаваемых лицами, имеющими право на их получение, в органы местного 

самоуправления, к полномочиям которых муниципальными нормативными правовыми 

актами отнесено принятие этих заявлений. 

В случае, если в текущем году не введены в действие положения закона 

Свердловской области, предусматривающего наделение 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, меры социальной поддержки по полной или частичной 

компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 

установленные законами Свердловской области, предоставляются на основании 

заявлений, подаваемых лицами, имеющими право на их получение, в территориальные 

исполнительные органы государственной власти Свердловской области в сфере 

социальной защиты населения. 

Заявления о полной или частичной компенсации расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг и документы, указанные в пункте 3 настоящей статьи, 

могут быть поданы с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, 

доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц, включая единый портал 

государственных и муниципальных услуг и портал государственных услуг Свердловской 

области, в форме электронных документов. Порядок оформления указанных электронных 

документов устанавливается Правительством Свердловской области. 

(в ред. Закона Свердловской области от 09.11.2011 N 109-ОЗ) 

3. Лица, подавшие заявления о полной или частичной компенсации расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг, предъявляют паспорт или иной 

документ, удостоверяющий личность. К заявлениям прилагаются документы, перечень 

которых устанавливается Правительством Свердловской области. 

4. Порядок назначения и выплаты полной или частичной компенсации расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг, порядок исчисления и перерасчета 

размера компенсации, а также случаи и порядок прекращения выплаты компенсации 

устанавливаются Правительством Свердловской области в соответствии с настоящим 

Законом. 

5. Полная или частичная компенсация расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг осуществляется ежемесячно, за исключением случая, указанного в 

части второй настоящего пункта. 

Полная или частичная компенсация расходов на оплату поставок твердого топлива 

осуществляется ежегодно. 

 

Статья 3. Вступление в силу настоящего Закона 

 

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2010 года. 

(в ред. Закона Свердловской области от 16.07.2009 N 64-ОЗ) 

2. Признать утратившим силу Закон Свердловской области от 14 июня 2005 года N 

46-ОЗ "О порядке предоставления мер социальной поддержки по полному или 

частичному освобождению от платы за пользование жилым помещением (платы за наем), 

платы за содержание и ремонт жилого помещения и (или) от платы за коммунальные 

услуги, установленных законами и иными нормативными правовыми актами 

Свердловской области" ("Областная газета", 2005, 15 июня, N 170-171). 

 

Губернатор 

Свердловской области 

Э.Э.РОССЕЛЬ 
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г. Екатеринбург 

24 апреля 2009 года 

N 26-ОЗ 

 

 
 

 


