
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

                  2021 года №  

пгт. Ачит 
 

О внесении изменений в постановление администрации Ачитского городского 

округа от 21 мая 2020 года № 182 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления государственной услуги «Предоставление 

отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг» на территории                                

Ачитского городского округа» 

 

В соответствии с Федеральными законами от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Законом 

Свердловской области от 24 апреля 2009 № 26-ОЗ «О порядке предоставления мер 

социальной поддержки по полной или частичной компенсации расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг, установленных законами и иными 

нормативными правовыми актами Свердловской области», Постановлением 

Правительства Свердловской области от 17 октября 2018 года № 697-ПП «О 

разработке и утверждении административных регламентов осуществления 

государственного контроля (надзора) и административных регламентов 

предоставления государственных услуг», администрация Ачитского городского 

округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Ачитского 

городского округа от 21 мая 2020 года № 182 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления государственной услуги 

«Предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг на территории Ачитского городского 

округа»: 

- Подпункт 4) пункта 18. Административного регламента предоставления 

государственной услуги «Предоставление отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» на 

территории Ачитского городского округа (прилагается) изложить в следующей 

редакции: 

«4) 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 задолженности по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе уплате взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме (в случае 
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обращения за назначением компенсации расходов лица, являющегося 

собственником помещения в многоквартирном доме), определенной в порядке, 

установленном федеральным законодательством;»; 

- Подпункт 5) пункта 18. Административного регламента предоставления 

государственной услуги «Предоставление отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» на 

территории Ачитского городского округа (прилагается) изложить в следующей 

редакции: 

 «в случае обращения за компенсацией расходов в части оплаты твердого 

топлива (уголь, дрова) и его доставки, сжиженного (баллонного) газа – 

кадастровый паспорт, технический паспорт, справку выданную на основании 

похозяйственных книг, иные документы, которые содержат описание объектов 

недвижимости, выданные в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, действующем на момент их выдачи, а также документы, 

подтверждающие соответствующие расходы); 

- Пункт 19. Административного регламента предоставления государственной 

услуги «Предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг» на территории Ачитского 

городского округа (прилагается) дополнить следующим текстом: 

«предоставления документов, которые содержат описание объектов 

недвижимости»; 

«предоставления документов, содержащих сведения о составе семьи 

заявителя». 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ачитского 

городского округа. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

исполняющего обязанности заместителя главы администрации Ачитского 

городского округа по социальной политике и общественным отношениям 

Моисеева Р.С. 

 

 

 

Глава городского округа                                                                           Д.А.Верзаков 
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