
 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
22.03.2021  

 
                                                                                                        № 208 

г. Североуральск 
 

О внесении изменений в Положение об организации работы по предоставлению 
компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 

утвержденное постановлением Администрации  
Североуральского городского округа от 21.07.2014 № 999  

 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», законами Свердловской области от 19 ноября 2008 года № 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», от 09 октября 2009 года 
№ 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», Уставом Североуральского 
городского округа, Администрация Североуральского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Положение об организации работы по предоставлению компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, утвержденное 
постановлением Администрации Североуральского городского округа от 21.07.2014  
№ 999 (далее — Положение), с изменениями, внесенными постановлениями 
Администрации Североуральского городского округа от 04.09.2014 № 1278,  
от 25.03.2015 № 544, от 03.08.2018 № 866, от 20.10.2018 № 1019, от 23.07.2020 № 620 
следующие изменения: 

1) подпункт 6 пункта 2.1.1. раздела 2.1. Положения исключить; 
2) раздел 2.2. Положения дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: 
«2.1) направлять 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, запросы 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 
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по уплате ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества  
в многоквартирном доме.»; 

3) абзац второй пункта 8 раздела 2.2. Положения исключить; 
4) пункт 8 раздела 2.2. Положения дополнить абзацем третьим следующего 

содержания:  
«В случае неполучения гражданином компенсации расходов в течение шести 

месяцев подряд осуществлять приостановление выплат сумм компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг на шесть месяцев, начиная с месяца, 
следующего за месяцем, в котором истек указанный срок;»; 

5) раздел 2.2. Положения дополнить пунктом 27 следующего содержания: 
«27) разрабатывать и утверждать административные регламенты предоставления 

государственной услуги по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг с учетом 
требований к административным регламентам предоставления исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области государственных услуг.»; 

6) пункт 12 раздела 2.4. Положения изложить в новой редакции: 
«12) ежемесячно формировать и направлять в кредитные организации  

и организации почтовой связи, посредством защищенных каналов 
телекоммуникационной связи с использованием электронных подписей, реестры 
граждан, имеющих право на получение компенсации расходов в электронном виде  
по бюджетам.  

До перехода на обмен документацией в электронном виде, ежемесячно 
формировать ведомости на выплату компенсации через Почту России на бумажном 
носителе по бюджетам, а также по участкам и датам выплат, сопроводительные описи и 
реестр - отчеты к ведомостям;»;  

7) раздел 2.4. Положения дополнить пунктом 28 следующего содержания: 
«28) от имени уполномоченного органа запрашивать и получать из 

государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства 
информацию о наличии у гражданина, подавшего заявление о предоставлении ему 
компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, или у 
получателя этой компенсации 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. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого 
заместителя Главы Администрации Североуральского городского округа В. В. Паслера.   

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания  
за исключением подпунктов 1, 3, 7 пункта 1 настоящего постановления, вступающих  
в силу с 01 июля 2021 года.  

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Наше слово» и на 
официальном сайте Администрации Североуральского городского округа. 
 
 
Глава  
Североуральского городского округа                                                           В.П. Матюшенко 
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