
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
января 2020 года №  
пгт. Ачит 

 
Об утверждении Положения об организации работы по осуществлению 

органами местного самоуправления Ачитского городского округа 
государственного полномочия по предоставлению компенсаций расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
 
 

Во исполнение 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», руководствуясь Уставом Ачитского 
городского округа, администрация Ачитского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение об организации работы по осуществлению 
органами местного самоуправления Ачитского городского округа 
государственного полномочия по предоставлению компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг (приложение). 

2. Определить администрацию Ачитского городского округа органом 
уполномоченным осуществлять переданные государственные полномочия по 
предоставлению компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг на территории Ачитского городского округа. 

3. Установить, что реализацию отдельных функций, связанных с 
осуществлением уполномоченным органом государственного полномочия по 
предоставлению компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, осуществляет Муниципальное казенное учреждение 
Ачитского городского округа «Служба по работе с населением «Совет». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.02.2020 года. 



5. Опубликовать данное постановление в «Вестнике Ачитского городского 
округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского округа. 

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Ачитского городского округа по 
муниципальному и жилищно-коммунальному хозяйству Торопова А.В. 
 

 
 
 

Глава городского округа                                                                    Д.А. Верзаков 
 

  



Утверждено 
постановлением администрации 

Ачитского городского округа 
от __________. № ______  

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации работы по осуществлению органами местного самоуправления 
Ачитского городского округа государственного  

полномочия по предоставлению компенсаций расходов на оплату  
жилого помещения и коммунальных услуг 

  
1. Настоящее Положение разработано в целях реализации прав отдельных категорий 

граждан, проживающих в Ачитском городском округе, на получение компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 

2. В целях осуществления органами местного самоуправления Ачитского городского 
округа государственного полномочия по предоставлению компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, администрация Ачитского городского округа 
осуществляет: 

1) в порядке, установленном Правительством Свердловской области, принятие 
решений о: 

- назначении либо об отказе в назначении компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг; 

- проведении перерасчета размера компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг; 

- прекращении выплаты компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг; 

- приостановлении и (или) возобновлении выплаты компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг; 

2) получение информации, необходимой для предоставления компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе путем направления 
официальных запросов в соответствующие органы и организации; 

3) выдачу справок о начисленных и выплаченных суммах компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг; 

4) взаимодействие: 
с нотариусами по вопросам предоставления компенсаций расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг в порядке наследования; 
с органами других территорий Свердловской области и Российской Федерации, 

уполномоченными на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг; 

5) перечисление сумм компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг на банковские счета или доставку иным способом в порядке, 
установленном Правительством Свердловской области; 

6) формирование заявок на финансирование расходов по выплате компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; 

7) направление органам государственной власти Свердловской области: 
сведений, необходимых для расчета объема средств для выплаты компенсаций расходов 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; 
отчетности о расходовании субвенций, предоставленных на осуществление 

государственных полномочий по предоставлению компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг; 



8) создание условий для осуществления органами государственной власти 
Свердловской области контроля за осуществлением органами местного самоуправления 
Ачитского городского округа переданного государственного полномочия по предоставлению 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе 
предоставление этим органам государственной власти подготовленных в письменной форме 
разъяснений, иных документов и материалов, необходимых для осуществления такого 
контроля; 

9) направление органам государственной власти Свердловской области предложений 
по вопросам, связанным с выплатой компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг; 

10) контроль за исполнением Муниципальным казенным учреждением Ачитского 
городского округа «Служба по работе с населением «Совет» отдельных функций, связанных с 
осуществлением органами местного самоуправления Ачитского городского округа 
государственного полномочия по предоставлению компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг. 

3. В целях реализации отдельных функций, связанных с осуществлением органами 
местного самоуправления Ачитского городского округа государственного полномочия по 
предоставлению компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
Муниципальное казенное учреждение Ачитского городского округа «Служба по работе с 
населением «Совет» осуществляет: 

1) приём заявлений граждан о предоставлении им компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг; 

2) проверку, приложены ли к заявлениям граждан о предоставлении им компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг все документы, указанные в 
установленном Правительством Свердловской области перечне прилагаемых к заявлению 
документов; 

3) проверку, в том числе путем направления официальных запросов, подлинности 
документов, приложенных к заявлениям граждан о предоставлении им компенсации расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, полноты и достоверности содержащихся 
в этих документах сведений; 

4) проверку, в том числе путем направления официальных запросов, факта отсутствия 
у гражданина, подавшего заявление о предоставлении ему компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, или у получателя этой компенсации задолженности 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг; 

5) направление специализированной некоммерческой организации, которая 
осуществляет деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, либо лицу, на имя которого открыт специальный 
счет, предназначенный для перечисления средств на проведение капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме и открытый в кредитной организации, запросов о 
предоставлении в порядке, установленном Правительством Свердловской области, информации 
о наличии у гражданина, подавшего заявление о предоставлении ему компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, или у получателя этой компенсации 
задолженности по уплате ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме; 

6) определение состава семьи получателя компенсации расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации; 

7) определение размера компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, осуществление перерасчетов этого размера в порядке, установленном 
Правительством Свердловской области; 

8) назначение и начисление компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг гражданам, имеющим в соответствии с законодательством Свердловской 



области право на компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
в порядке, установленном Правительством Свердловской области; 

9) прекращение начисления компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в случаях и порядке, установленных Правительством Свердловской 
области; 

10) подготовку справок о начисленных и выплаченных суммах компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг; 

11) подготовку для представления органами местного самоуправления органам 
государственной власти Свердловской области отчетности об осуществлении государственного 
полномочия по предоставлению компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг; 

12) создание условий для осуществления органами государственной власти 
Свердловской области контроля за осуществлением органами местного самоуправления 
Ачитского городского округа переданного государственного полномочия по предоставлению 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе 
предоставление этим органам государственной власти подготовленных в письменной форме 
разъяснений, иных документов и материалов, необходимых для осуществления такого 
контроля; 

13) консультационно-разъяснительную работу по вопросам, связанным с 
предоставлением компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; 

14) размещение в порядке, определенном федеральным законодательством, в 
государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства информации о 
порядке предоставления компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, установленных законами Свердловской области; 

15) размещение в порядке, определенном федеральным законодательством, в единой 
государственной информационной системе социального обеспечения информации о 
предоставлении компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
установленных законами Свердловской области. 


