
 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
21.06.2021  

 
                                                                                                        № 557 

г. Североуральск 
 

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
государственной услуги «Предоставление отдельным категориям 

граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения  
и коммунальных услуг», утвержденный постановлением  

Администрации Североуральского городского округа  
от 11.06.2020 № 500  

 
 

Руководствуясь федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлениями Правительства 
Свердловской области от 26.06.2012 № 688-ПП «О Порядке назначения и выплаты 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым 
относится к ведению Российской Федерации», от 26.06.2012 № 689-ПП «О Порядке 
назначения и выплаты компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной 
поддержки которым относится к ведению субъекта Российской Федерации», 
от 26.06.2012 № 690-ПП «О Порядке назначения и выплаты компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям 
работников бюджетной сферы в поселках городского типа и сельских населенных 
пунктах, расположенных на территории Свердловской области, и пенсионерам из их 
числа», Уставом Североуральского городского округа, постановлением 
Администрации Североуральского городского округа от 26.04.2012 № 560 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг на территории Североуральского 
городского округа, Порядка проведения экспертизы проектов административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг на территории Североуральского 
городского округа», Администрация Североуральского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Административный регламент предоставления государственной 
услуги «Предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг», утвержденный постановлением 
Администрации Североуральского городского округа от 11.06.2020 № 500,                               
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с изменениями, внесенными постановлением Администрации Североуральского 
городского округа от 14.10.2020 № 893 (далее — Административный регламент) 
следующие изменения: 

1) пункт 11 Административного регламента дополнить подпунктом 12 
следующего содержания: 

«12) Государственная информационная система жилищно-коммунального 
хозяйства в части получения сведений о наличии у граждан 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.»;  

2) подпункт 7 пункта 18 Административного регламента изложить в новой 
редакции: 

«7) документ 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 на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг по месту пребывания) либо по месту пребывания 
(в случае обращения за назначением компенсации расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг по месту жительства);»; 

3) пункт 19 Административного регламента после абзаца третьего дополнить 
абзацем следующего содержания: 

«предоставления на бумажном носителе документов и информации, 
электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 
части 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ, 
за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их 
изъятие является необходимым условием предоставления государственной услуги, и 
иных случаев, установленных федеральными законами»; 

4) пункт 21 Административного регламента изложить в новой 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 у заявителя 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 о назначении компенсации расходов подано по месту 
пребывания) либо компенсации расходов по месту пребывания (в случае, если 
заявление о назначении компенсации расходов подано по месту жительства); 

5) если в течении пяти дней со дня подачи заявления в электронном виде, 
подписанного простой электронной подписью, заявителем не предоставлены 
документы в соответствии с пунктом 16 Регламента.»; 

5) пункт 30 Административного регламента изложить в новой редакции: 
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«30. Показателями доступности и качества предоставления государственной 
услуги являются: 

1) возможность получения информации о ходе предоставления 
государственной услуги, в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий; 

2) возможность получения государственной услуги в МФЦ, в том числе 
в полном объеме, а также посредством запроса о предоставлении нескольких 
государственных и (или) муниципальных услуг, предусмотренного статьей 15.1 
Федерального закона № 210-ФЗ (далее — комплексный запрос); 

3) возможность подачи запроса, документов, информации, необходимых для 
получения государственной услуги, а также получения результатов предоставления 
такой услуги в пределах территории Свердловской области в любом филиале МФЦ 
по выбору заявителя (экстерриториальный принцип) независимо от его места 
жительства или места пребывания при наличии технической возможности передачи 
документов из МФЦ в электронном виде (интеграция информационных систем).»; 

6) пункт 31 Административного регламента изложить в новой редакции: 
«31. Возможность подачи запроса, документов, информации, необходимых 

для получения государственной услуги, а также получение результатов 
предоставления такой услуги в пределах территории Свердловской области в любом 
территориальном подразделении органа, предоставляющего государственную 
услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип) независимо от его 
места жительства или места пребывания не предусмотрена.»; 

7) подпункты 1 и 2 пункта 37 Административного регламента изложить 
в новой редакции: 

«1) информирование заявителей о порядке предоставления государственной 
услуги в МФЦ, в том числе посредством комплексного запроса, о ходе выполнения 
запроса о предоставлении государственной услуги, комплексного запроса, по иным 
вопросам, связанным с предоставлением государственной услуги, а также 
консультирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги 
в МФЦ и через Единый портал, в том числе путем оборудования 
в многофункциональном центре рабочих мест, предназначенных для обеспечения 
доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

2) прием и заполнение запросов заявителя о предоставлении государственной 
услуги, в том числе посредством автоматизированных информационных систем 
МФЦ, а также прием комплексных запросов, прием документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги (в случае их предоставления заявителем), 
направление запроса и документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, в уполномоченный орган либо отказ в приеме и 
заполнению запросов и документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги;»; 

8) в пункте 84 Административного регламента слова «Прием заявления и» 
заменить словами «Прием и заполнение запросов заявителя, в том числе 
посредством автоматизированных информационных систем МФЦ,»; 

9) раздел 3 Административного регламента дополнить подразделом 
следующего содержания: 
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«Случаи и порядок предоставления государственной услуги 
в упреждающем (проактивном) режиме 

 
96-1. Предоставление государственной услуги в упреждающем (проактивном) 

режиме не осуществляется.»; 
10) приложения 1 и 4 к Административному регламенту изложить в новой 

редакции (приложения № 1 и 2 к настоящему постановлению). 
11) Административный регламент дополнить приложениями № 5, 6, 7 

(приложения № 3, 4, 5 к настоящему постановлению).  
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого 

заместителя Главы Администрации Североуральского городского округа 
В.В. Паслера  

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наше слово» и на 
официальном сайте Администрации Североуральского городского округа. 
 
 
Глава  
Североуральского городского округа                                                    В.П. Матюшенко 
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 Приложение № 1  

к постановлению Администрации 
Североуральского городского округа  
от 21.06.2021 № 557 
 
Приложение № 1 
 к Административному регламенту 
по предоставлению государственной 
услуги «Предоставление отдельным 
категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг» 
 

 
Администрация  

Североуральского городского округа 
 ул. Чайковского 15 

624480 г.Североуральск Свердловской области 
телефон/факс: (34380) 2-24-01 

E-mail: s-uralsk_adm.org@mail.ru 
 

РЕШЕНИЕ 
О НАЗНАЧЕНИИ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ 

НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 
 
Назначить гражданину(ке) ___________________________________________________ 
проживающему (ей) по адресу ________________________________________________ 
__________________________________________________________________________, 
ежемесячную компенсацию расходов на оплату жилого помещения и  коммунальных 
услуг на период, бессрочно 
 __________________________________________________________________________ 
                                                                (указать) 
компенсацию  расходов  на  оплату  твердого  топлива  (уголь, дрова) и  его доставку 
сроком на один год, период 
 __________________________________________________________________________ 
                                                                (указать) 
Способ выплаты: ___________________________________________________________ 
 
 
Руководитель уполномоченного органа _________________________________________ 
М.П. 
 
 
Исполнитель ___________________________________ 
 
 
Дата принятия решения 



6 
 
 Приложение № 2  

к постановлению Администрации 
Североуральского городского округа  
от 21.06.2021 № 557 
 
Приложение № 4 
 к Административному регламенту 
по предоставлению государственной 
услуги «Предоставление отдельным 
категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг» 
 

 
Администрация  

Североуральского городского округа 
 ул. Чайковского 15 

624480 г.Североуральск Свердловской области 
телефон/факс: (34380) 2-24-01 

E-mail: s-uralsk_adm.org@mail.ru 
 

Решение о перерасчете компенсации расходов  
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

 
Произвести гражданину(ке) 
___________________________________________________________________________ 
 
проживающему(ей) по адресу:_________________________________________________ 
___________________________________________________________________________  
перерасчет ежемесячной компенсации расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг с _______________________________________________________ 
                                                                            
 
 
Способ выплаты: 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Начальник уполномоченного органа _______________________________ 
 
М.П. 
 
Исполнитель  
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 Приложение № 3  

к постановлению Администрации 
Североуральского городского округа  
от 21.06.2021 № 557 
 
Приложение № 5 
 к Административному регламенту 
по предоставлению государственной 
услуги «Предоставление отдельным 
категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг» 
 

 
Администрация  

Североуральского городского округа 
 ул. Чайковского 15 

624480 г.Североуральск Свердловской области 
телефон/факс: (34380) 2-24-01 

E-mail: s-uralsk_adm.org@mail.ru 
 

РЕШЕНИЕ  
О ПРИОСТАНОВКИ ВЫПЛАТ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ  

ЗА ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
 

Приостановить выплату компенсации расходов на оплату жилого помещения и  
коммунальных услуг, компенсации расходов на оплату твердого топлива (уголь, дрова) 
и его доставку (нужное подчеркнуть)  
 с 
___________________________________________________________________________ 
 
гр. 
___________________________________________________________________________ 
                                                                                         (Ф.И.О.) 
категория льгот (№ л/ д)______________________________________________________ 
 
проживающему по адресу: ____________________________________________________ 
___________________________________________________________________________, 
 
по причине неполучения компенсации расходов в течение шести месяцев подряд с        
до  
 
Начальник уполномоченного органа _______________________________ 
 
М.П. 
 
Исполнитель  
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 Приложение № 4  

к постановлению Администрации 
Североуральского городского округа  
от 21.06.2021 № 557 
 
Приложение № 6 
 к Административному регламенту 
по предоставлению государственной 
услуги «Предоставление отдельным 
категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг» 

 

 
Администрация  

Североуральского городского округа 
 ул. Чайковского 15 

624480 г.Североуральск Свердловской области 
телефон/факс: (34380) 2-24-01 

E-mail: s-uralsk_adm.org@mail.ru 
 

РЕШЕНИЕ  
О ВОССТАНОВЛЕНИИ ВЫПЛАТ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ  

ЗА ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
 

Восстановить выплату компенсации расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, компенсации расходов на оплату твердого топлива (уголь, 
дрова) и его доставку (нужное подчеркнуть)  
 с 
__________________________________________________________________________ 
 
гр. 
__________________________________________________________________________ 
                                                                                         (Ф.И.О.) 
категория льгот (№ л/ д)_____________________________________________________ 
 
проживающему по адресу: __________________________________________________ 
_________________________________________________________________________, 
 
на основании заявления от        №        
 
Начальник уполномоченного органа _______________________________ 
 
М.П. 
 
 
Исполнитель  
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 Приложение № 5  

к постановлению Администрации 
Североуральского городского округа  
от 21.06.2021 № 557 
 
Приложение № 7 
 к Административному регламенту 
по предоставлению государственной 
услуги «Предоставление отдельным 
категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг» 

В Администрацию Североуральского городского округа 
                    от ____________________________________________ 

                                     (фамилия, имя, отчество заявителя) 
                                _____________________________________________ 

                              Полный адрес места жительства: 
                              _____________________________________________ 
                              _____________________________________________ 

Телефон _____________________________________ 
Паспорт: серия____________ № _________________ 
Выдан _______________________________________ 

                                               (дата выдачи) 
Кем выдан ___________________________________ 
Дата рождения _______________________________ 
Страховой номер индивидуального лицевого счета 
(СНИЛС) ______________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

             О ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ВЫПЛАТ КОМПЕНСАЦИЙ РАСХОДОВ 
            НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 

    Прошу восстановить мне выплату компенсации  расходов  на  оплату  жилого  помещения и 
коммунальных услуг  
по адресу: _______________________________________________________________________ 
Являюсь ________________________________________________________________________ 
                                                                     (указать льготную категорию) 
  Компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг я 
получаю через (отметить в первом столбце):  
    Кредитную организацию: № ____________________________________________ 

                                                                                              (номер филиала кредитной организации) 
На счет N ____________________________________________________________                                                                                             
                                                                                 (номер счета в кредитной организации)                        
 

 Почтовое отделение по адресу регистрации: _______________________________ 
                                         (номер почтового отделения) 
 

 «__» __________ ____ г.                                 ___________________ 
                   (дата)                                                              (подпись заявителя) 
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 Заявление принял: 

Регистрационный 
номер заявления 

 

Дата приема 
заявления 

 

Фамилия, имя, отчество, подпись специалиста 
 

  
 

  
 

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Заявление принял:  

Регистрационный 
номер заявления 

 

Дата приема 
заявления 

 

Фамилия, имя, отчество, подпись специалиста 
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