
 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
15.07.2021  

 
                                                                                                        № 628 

г. Североуральск 
 

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты  
Администрации Североуральского городского округа 

 
 

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», от 28 июня 2021 № 229-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом 
Североуральского городского округа, Администрация Североуральского городского 
округа  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. В пункте 2 постановления Администрации Североуральского городского 
округа от 21.06.2021 № 556 «О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления государственной услуги «Прием заявлений и организация 
предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг», утвержденный постановлением Администрации Североуральского городского 
округа от 11.06.2020 № 499» слова «с 01 июля 2021 года» заменить словами  
«с 01 января 2022 года». 

2. 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,                               
с изменениями, внесенными постановлениями Администрации Североуральского 
городского округа от 14.10.2020 № 893, от 21.06.2021 № 557  
(далее — Административный регламент) следующие изменения: 

1) подпункт 9 пункта 18 Административного регламента исключить; 
2) подпункт 3 пункта 21 Административного регламента изложить в новой 

редакции: 
«3) наличие у заявителя задолженности по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг при отсутствии и (или) невыполнении соглашения по ее 
погашению;»; 

3) пункт 21 Административного регламента дополнить подпунктом 6 
следующего содержания: 

«6) наличие у заявителя подтвержденной вступившим в законную силу 
судебным актом непогашенной задолженности по оплате жилого помещения и 
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коммунальных услуг, которая образовалась за период не более чем три последних 
года;».  

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания за 
исключением подпункта 3 пункта 2 настоящего постановления, вступающего в силу 
с 01 января 2022 года. 

Действие подпункта 2 пункта 2 настоящего постановления утрачивает силу  
с 01 января 2022 года.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого 
заместителя Главы Администрации Североуральского городского округа В.В. Паслера  

5. 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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