
  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

14.01.2022                                                                                      № 18 
 

г. Лесной 
 

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 

городского округа «Город Лесной» от 01.09.2020 № 923 
 

В соответствии с Федеральными законами от 6 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 ноября 2018 года № 442-ФЗ «О 
внесении изменений в статьи 159 и 160 Жилищного кодекса Российской 
Федерации», постановлениями Правительства Свердловской области от 21.10.2021 
№ 708-ПП «О внесении изменений в отдельные правовые акты Правительства 
Свердловской области, регулирующие отношения в сфере социальной защиты 
населения», от 16.12.2021 № 922-ПП «О внесении изменений в отдельные 
постановления Правительства Свердловской области, регулирующие отношения в 
сфере социальной защиты населения» и в целях приведения в соответствие с 
действующим законодательством Российской Федерации 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг», утвержденный постановлением 
администрации городского округа «Город Лесной» от 01.09.2020 № 923 «Об 
утверждении административного регламента предоставления государственной 
услуги «Предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг»,  следующие изменения: 

1.1. В подпункте 36 пункта 3 слова «работникам медицинских организаций, 
подведомственных исполнительным органам государственной власти Свердловской 
области, и медицинских» заменить словами «работникам медицинских организаций 
и фармацевтических организаций, подведомственных исполнительным органам 
государственной власти Свердловской области, медицинских организаций и 
фармацевтических». 
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1.2. Изложить подпункт 4 пункта 18 в новой редакции: 
«4) о размере фактически начисленной платы за жилое помещение и 

коммунальные услуги за месяц, предшествующий месяцу обращения, и отсутствии 
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;». 

1.3. Изложить подпункт 3 пункта 21 в новой редакции: 
«3) наличие у лица, обратившегося за назначением компенсации расходов, 

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;». 

1.3.1. Изложить Приложение № 1 в новой редакции (прилагается). 
1.4. Изложить пункт 49 в новой редакции: 
«49. Специалисты МБУ «РКЦ», ответственные за выполнение 

административной процедуры, в течение 2 рабочих дней со дня регистрации 
заявления направляют запрос, содержащий перечень необходимых сведений, на 
бумажном носителе с соблюдением требований законодательства Российской 
Федерации в области персональных данных о предоставлении сведений: 

1) о праве заявителя на меру социальной поддержки по компенсации расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе сведения, 
подтверждающие правовые основания владения и пользования заявителем жилым 
помещением, в котором он зарегистрирован по месту жительства (пребывания), – в 
управление социальной политики, территориальный орган Росреестра, военные 
комиссариаты, организации-работодатели, состоящие в трудовых отношениях с 
работниками бюджетной сферы в поселках городского типа и сельских населенных 
пунктах, Бюро технической инвентаризации; 

2) о размере фактически начисленной платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги за месяц, предшествующий месяцу обращения, – в 
организации жилищно-коммунального хозяйства независимо от их организационно-
правовой формы, начисляющие плату за жилое помещение и коммунальные услуги; 

3) о понесенных расходах на приобретение твердого топлива – в организации 
независимо от их организационно-правовой формы, оказывающие услуги по 
поставке твердого топлива; 

4) 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 по месту пребывания) – в 
уполномоченный орган по месту регистрации заявителя. 

Уполномоченный орган в течение 2 рабочих дней со дня регистрации 
заявления направляют запрос, содержащий перечень необходимых сведений, в 
форме электронного документа с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ) и подключаемых 
к ней региональных СМЭВ, а при отсутствии доступа к этой системе – на бумажном 
носителе с соблюдением требований законодательства Российской Федерации в 
области персональных данных о предоставлении сведений: 

1) о регистрации заявителя по месту жительства либо пребывания (в случае 
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если информация о регистрации по месту жительства, либо пребывания отсутствует 
в документах, удостоверяющих личность) – в территориальные органы по вопросам 
миграции МВД, а в населенных пунктах, в которых отсутствует территориальный 
орган по вопросам миграции МВД, – в жилищно-эксплуатационную организацию, 
осуществляющую управление эксплуатацией жилых помещений; 

2) о гражданах, зарегистрированных в установленном порядке в жилом 
помещении по месту жительства или месту пребывания заявителя, с указанием 
степени их родства, вида их регистрационного учета, даты регистрации и снятия их 
с регистрационного учета, размера занимаемой общей площади жилого помещения, 
условий проживания (квартира, коммунальная квартира, жилой дом, общежитие, 
другое), вида жилого фонда, к которому относится жилое помещение 
(муниципальный, государственный, частный), – в территориальные органы по 
вопросам миграции МВД, а в населенных пунктах, в которых отсутствует 
территориальный орган территориальный орган по вопросам миграции МВД, – в 
жилищно-эксплуатационную организацию, осуществляющую управление 
эксплуатацией жилых помещений; 

3) о наличии 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) об описании объекта недвижимости, стоимости твердого топлива (уголь, 
дрова) и его доставки и (или) сжиженного баллонного газа (в случае отсутствия 
центрального отопления и (или) газоснабжения) – в Бюро технической 
инвентаризации. 

Информацию 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, уполномоченный орган получает посредством использования государственной 
информационной системы жилищно-коммунального хозяйства.». 

1.5. В подпункте 1 пункта 65 слова «Контур – АСКВ» заменить словами «АИС 
«ПО Монетизация». 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 
информации «Вестник-официальный» и разместить на официальном сайте 
администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Установить, что действие настоящего постановления распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа «Город Лесной» по 
энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Строкова Д.В. 

 
 

Глава городского округа  
«Город Лесной»                                                                                       С.Е. Черепанов 
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Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа «Город Лесной» 
от 14.01.2022 № 18  
 
Приложение № 1 
к административному регламенту 
предоставления государственной 
услуги «Предоставление отдельным 
категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг» 

 
Форма 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 

РЕШЕНИЕ 
    №____________

г. Лесной 

О назначении компенсации расходов  
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг  

Назначить гражданину (-ке)  

по льготной категории       

         
Паспорт гражданина  
Российской Федерации          серии   №  выдан  

,

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   
на период/бессрочно        .

(указать) 

Способ выплаты:               .
(указать) 

 
Руководитель 
уполномоченного органа 

МП 
подпись/расшифровка подписи 

 
 


