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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
28.06.2012 г. № 709‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 21.12.2011 г. № 1736‑ПП «Об установлении предельного размера 
платы за проведение технического осмотра и предельного размера расходов на оформле‑

ние дубликата талона технического осмотра на территории Свердловской области»

В соответствии с частью 3 статьи 9 Федерального закона от 1 июля 2011 года № 170‑ФЗ «О тех‑
ническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2011 г. 
№ 1240 «О проведении технического осмотра транспортных средств городского наземного электри‑
ческого транспорта» и частью 9 пункта 1 статьи 11, подпунктом 5‑4 статьи 16 Областного закона от 4 
ноября 1995 года № 31‑ОЗ «О Правительстве Свердловской области» Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 21.12.2011 г. № 1736‑ПП «Об 

установлении предельного размера платы за проведение технического осмотра и предельного раз‑
мера расходов на оформление дубликата талона технического осмотра на территории Свердловской 
области» («Областная газета», 2011, 24 декабря, № 487–488) с изменениями, внесенными постанов‑
лением Правительства Свердловской области от 28.03.2012 г. № 317‑ПП («Областная газета», 2012, 
31 марта, № 131), следующие изменения:

1) пункт 1 после слов «технического осмотра» дополнить словами «колесных транспортных 
средств»;

2) дополнить пунктом 1‑1 следующего содержания:
«1‑1. Установить предельный размер платы за проведение технического осмотра транспортных 

средств городского наземного электрического транспорта в размере 830 рублей.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в «Об‑

ластной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

28.06.2012 г. № 705‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства  
Свердловской области от 17.05.2004 г. № 368‑ПП «Об утверждении Положения об организа‑

ции государственного управления охраной труда в Свердловской области»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ «О правовых 
актах в Свердловской области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 17.05.2004 г. № 368‑ПП «Об 

утверждении Положения об организации государственного управления охраной труда в Свердлов‑
ской области» («Областная газета», 2004, 22 мая, № 124) с изменениями, внесенными постановле‑
ниями Правительства Свердловской области от 16.02.2005 г. № 112‑ПП («Областная газета», 2005, 
22 февраля, № 46–47), от 27.01.2009 г. № 42‑ПП («Областная газета», 2009, 31 января, № 25), от 
15.10.2009 г. № 1356‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 10‑4, ст. 1514), 
следующие изменения:

1) в преамбуле слова «Федерального закона от 17 июля 1999 года № 181‑ФЗ «Об основах охра‑
ны труда в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, 
№ 29, ст. 3702) с изменениями, внесенными федеральными законами от 20 мая 2002 года № 53‑ФЗ 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 21, ст. 1916), от 10 января 2003 года 
№ 15‑ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 2, ст. 167)» заменить словами 
«Закона Свердловской области от 22 октября 2009 года № 91‑ОЗ «Об охране труда в Свердловской 
области»;

2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанно‑

сти Министра экономики и территориального развития Свердловской области, Члена Правительства 
Свердловской области Д.Ю. Ноженко.».

2. Внести в Положение об организации государственного управления охраной труда в Свердлов‑
ской области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 17.05.2004 г. 
№ 368‑ПП «Об утверждении Положения об организации государственного управления охраной 
труда в Свердловской области» с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Сверд‑
ловской области от 16.02.2005 г. № 112‑ПП, от 27.01.2009 г. № 42‑ПП, от 15.10.2009 г. № 1356‑ПП, 
следующие изменения:

1) в пункте 6:
в абзаце пятом слова «Министерство экономики и труда Свердловской области, в его составе 

департамент труда и социальных вопросов, которые осуществляют» заменить словами «Департамент 
по труду и занятости населения Свердловской области, который осуществляет»;

в абзаце восьмом слова «Министерством экономики и труда Свердловской области» заменить 
словами «Департаментом по труду и занятости населения Свердловской области»;

2) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Департамент по труду и занятости населения Свердловской области, являясь уполномоченным 

исполнительным органом государственной власти Свердловской области в области охраны труда:
1) осуществляет функции, указанные в части 1 статьи 4 Закона Свердловской области от 22 октября 

2009 года № 91‑ОЗ «Об охране труда в Свердловской области»;
2) организует работу Правительственной комиссии Свердловской области по вопросам охраны 

труда.»;
3) в абзаце первом пункта 11 слова «Министерство экономики и труда Свердловской области» 

заменить словами «Департамент по труду и занятости населения Свердловской области»;
4) в пункте 12:
в подпункте 1 слова «Министерством экономики и труда Свердловской области» заменить словами 

«Департаментом по труду и занятости населения Свердловской области»;
в подпункте 4 слова «Министерству экономики и труда Свердловской области» заменить словами 

«Департаменту по труду и занятости населения Свердловской области».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности 

Министра экономики и территориального развития Свердловской области, Члена Правительства 
Свердловской области Д.Ю. Ноженко.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

28.06.2012 г. № 706‑ПП
Екатеринбург

О реализации переданных Свердловской области полномочий Российской Федерации в 
области лесных отношений

В соответствии со статьей 85 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Лесным кодексом Рос‑
сийской Федерации и в целях реализации переданных Свердловской области полномочий Российской 
Федерации в области лесных отношений Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что к расходным обязательствам Свердловской области относится осуществление 

переданных Свердловской области в соответствии со статьей 83 Лесного кодекса полномочий Рос‑
сийской Федерации в области лесных отношений.

2. Финансирование переданных Свердловской области полномочий Российской Федерации в об‑
ласти лесных отношений осуществляется за счет и в пределах средств субвенции, предоставляемой 
бюджету Свердловской области из федерального бюджета.

3. Деятельность по реализации переданных полномочий Российской Федерации в области лесных 
отношений осуществляют Департамент лесного хозяйства Свердловской области и подведомственные 
ему государственные учреждения Свердловской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности 
Министра природных ресурсов Свердловской области, Члена Правительства Свердловской области 
Крючкова К.В.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

28.06.2012 г. № 707‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок заключения договоров 
купли‑продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан на территории 

Свердловской области, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 05.02.2008 г. № 72‑ПП

В соответствии со статьями 30, 83 Лесного кодекса Российской Федерации, Законом Свердловской 
области от 24 февраля 2012 года № 7‑ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы Свердлов‑
ской области, регулирующие лесные отношения», Положением о Департаменте лесного хозяйства 
Свердловской области, утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 
28.12.2010 г. № 1905‑ПП «Об утверждении Положения, структуры и предельного лимита штатной 
численности Департамента лесного хозяйства Свердловской области», Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок заключения договоров купли‑продажи лесных насаждений для собственных 

нужд граждан на территории Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 05.02.2008 г. № 72‑ПП «Об утверждении Порядка заключения договоров 
купли‑продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан на территории Свердловской 
области» («Областная газета», 2008, 13 февраля, № 48–49) с изменениями, внесенными постановле‑
ниями Правительства Свердловской области от 15.10.2009 г. № 1364‑ПП (Собрание законодательства 

Свердловской области, 2009, № 10‑4, ст. 1522), от 15.12.2009 г. № 1822‑ПП («Областная газета», 
2009, 25 декабря, № 398–399) и от 08.02.2011 г. № 86‑ПП («Областная газета», 2011, 12 февраля, 
№ 41–42), следующие изменения:

1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Проект договора готовится уполномоченным органом на основании формы примерного дого‑

вора купли‑продажи лесных насаждений, утвержденной уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти.»;

2) пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«Одновременно с заявлением, оформленным в установленном порядке, гражданин, заинтересо‑

ванный в заключении договора, представляет следующие документы:
1) при обращении с заявлением о заготовке древесины для возведения жилого дома, для возве‑

дения иных строений, за исключением жилых домов, для реконструкции и (или) ремонта строений, о 
заготовке дров для отопления нежилых помещений, не имеющих центрального отопления, — копию 
правоустанавливающих документов на земельный участок, находящийся на территории Свердлов‑
ской области;

2) при обращении с заявлением о заготовке древесины для возведения жилых домов, иных 
строений, реконструкции и (или) ремонта строений, пострадавших от пожара или других стихийных 
бедствий, — справку территориального органа Главного управления Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Свердловской области, подтверждающую факт повреждения дома и (или) 
хозяйственных построек пожаром или иным стихийным бедствием;

3) при обращении с заявлением о заготовке древесины для отопления жилых помещений, не имею‑
щих центрального отопления, для топки печей в банях, расположенных на земельных участках, на 
которых находятся жилые дома, имеющие центральное отопление, — копию правоустанавливающих 
документов на жилые дома, находящиеся на земельных участках, расположенных на территории 
Свердловской области.»;

3) дополнить пункт 8 подпунктами 5, 6 следующего содержания:
«5) подача заявления и прилагаемых к нему документов с нарушением требований, установленных 

настоящим Порядком;
6) предоставление заявителем недостоверных сведений.»;
4) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. После окончания срока заготовки гражданином древесины для собственных нужд произво‑

дится осмотр лесного участка и составляется соответствующий акт.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в «Областной 

газете».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности 

Министра природных ресурсов Свердловской области, Члена Правительства Свердловской области 
К.В. Крючкова.

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

26.06.2012 г. № 689‑ПП
Екатеринбург

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

В соответствии с законами Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190‑ОЗ «О социальной 
поддержке ветеранов в Свердловской области», от 25 ноября 2004 года № 191‑ОЗ «О социальной 
поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, 
в Свердловской области», от 15 июля 2005 года № 78‑ОЗ «О социальной защите граждан, прожи‑
вающих на территории Свердловской области, получивших увечье или заболевание, не повлекшие 
инвалидности, при прохождении военной службы или службы в органах внутренних дел Российской 
Федерации в период действия чрезвычайного положения либо вооруженного конфликта», от 15 июля 
2005 года № 91‑ОЗ «О почетном звании Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской 
области», от 23 декабря 2005 года № 123‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги 
перед Свердловской областью», 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 24 апреля 
2009 года № 26‑ОЗ «О порядке предоставления мер социальной поддержки по полной или частичной 
компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, установленных законами 
Свердловской области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок 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 (прилагается).

2. Признать утратившим силу подпункт 1 пункта 1 постановления Правительства Свердловской 
области от 29.10.2009 г. № 1556‑ПП «О порядке рассмотрения заявлений о частичной компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и выплаты этих компенсаций отдельным 
категориям граждан и многодетным семьям Свердловской области, оказание мер социальной под‑
держки которым относится к ведению субъекта Российской Федерации» («Областная газета», 2009, 07 
ноября, № 334–335) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской об‑
ласти от 20.11.2009 г. № 1679‑ПП («Областная газета», 2009, 28 ноября, № 364–365), от 15.03.2010 г. 
№ 374‑ПП («Областная газета», 2010, 20 марта, № 88–89), от 20.07.2010 г. № 1096‑ПП («Областная 
газета», 2010, 24 июля, № 266–267), от 25.01.2011 г. № 31‑ПП («Областная газета», 2011, 29 января, 
№ 25–26), от 07.10.2011 г. № 1340‑ПП («Областная газета», 2011, 14 октября, № 375–376).

3. Внести в Нормы площади жилого помещения и нормативы потребления коммунальных услуг, 
в пределах которых предоставляются компенсации расходов на оплату жилого помещения и комму‑
нальных услуг, утвержденные постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2009 г. 
№ 1556‑ПП «О порядке рассмотрения заявлений о частичной компенсации расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг и выплаты этих компенсаций отдельным категориям граждан и 
многодетным семьям Свердловской области, оказание мер социальной поддержки которым относится 
к ведению субъекта Российской Федерации», следующие изменения:

1) абзац первый части первой пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1. Компенсация 50 процентов расходов на оплату жилого помещения, на которую имеют право 

лица, указанные в пункте 5 Порядка назначения и выплаты компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной под‑
держки которым относится к ведению субъекта Российской Федерации, утвержденного постановле‑
нием Правительства Свердловской области «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» (далее — 
Порядок), рассчитывается в пределах следующих норм:»;

2) пункт 1 дополнить частью четвертой следующего содержания:
«Для семьи реабилитированного лица или лица, признанного пострадавшим от политических ре‑

прессий, компенсация расходов на оплату жилого помещения рассчитывается в пределах фактических 
расходов, но не более норм, указанных в подпункте 2 части первой и части второй настоящего пункта, 
определяемой путем умножения на количество членов семьи реабилитированного лица или лица, 
признанного пострадавшим от политических репрессий, совместно с ним проживающих.»;

3) пункт 2 дополнить частью пятой следующего содержания:
«В случае использования в жилом помещении двухтарифных приборов учета потребленной элек‑

троэнергии нормативы потребления коммунальных услуг применяются пропорционально к объемам 
потребленной электроэнергии в дневное и ночное время суток и рассчитываются по формулам:

Нд = Н * Пд / (Пд + Пн)  
Нн = Н * Пн / (Пд + Пн)  
при этом Нд + Нн = Н, где
Н — норматив потребления электроэнергии, определяемый в соответ ствии с настоящим пунктом, 

в кВт*ч;
Нд — норматив потребления электроэнергии в дневное время суток, в кВт*ч;
Нн — норматив потребления электроэнергии в ночное время суток, в кВт*ч;
Пд — объем потребления электроэнергии в дневное время суток, в кВт*ч;
Пн — объем потребления электроэнергии в ночное время суток, в кВт*ч.
При этом сумма нормативов потребления электроэнергии в дневное и ночное время суток не может 

превышать норматива потребления, в пределах которого предоставляется компенсация расходов за 
электроэнергию.».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на временно исполняющего 
обязанности Министра социальной политики Свердловской области А.В. Злоказова.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области        Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Свердловской области

от 26.06.2012 г. № 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» 

Порядок 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

Глава 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок устанавливает механизм назначения и выплаты компенсации расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг (далее — компенсация расходов), порядок исчис‑
ления и перерасчета размера компенсации расходов, а также случаи и порядок прекращения выплаты 
компенсации расходов отдельным категориям граждан, проживающих на территории Свердловской 
области, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помеще‑
ния и коммунальных услуг в соответствии с законами Свердловской области от 25 ноября 2004 года 
№ 190‑ОЗ «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области», от 25 ноября 2004 года 
№ 191‑ОЗ «О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от по‑
литических репрессий, в Свердловской области», от 15 июля 2005 года № 78‑ОЗ «О социальной защите 
граждан, проживающих на территории Свердловской области, получивших увечье или заболевание, 
не повлекшие инвалидности, при прохождении военной службы или службы в органах внутренних дел 
Российской Федерации в период действия чрезвычайного положения либо вооруженного конфликта», 
от 15 июля 2005 года № 91‑ОЗ «О почетном звании Свердловской области «Почетный гражданин 
Свердловской области», от 23 декабря 2005 года № 123‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области 
«За заслуги перед Свердловской областью», устанавливающими меры социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг для отдельных категорий граждан.

2. Компенсация расходов — это социальная выплата, которая является денежным эквивалентом 
мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, предоставляемых 
отдельным категориям граждан в соответствии с законами Свердловской области, указанными в 
пункте 1 настоящего Порядка.

При наличии в семье нескольких лиц, имеющих право на меры социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг, компенсация расходов по их общему заявлению может 
быть предоставлена одному из них, непосредственно осуществляющему оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг. 

3. Компенсация расходов предоставляется на одно жилое помещение по месту жительства либо 
пребывания на территории Свердловской области по выбору лица, имеющего право на меры соци‑
альной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.

Предоставление компенсации расходов по месту пребывания производится при условии непо‑
лучения компенсации расходов по месту жительства.

4. Компенсация расходов предоставляется гражданам при условии отсутствия у них задолжен‑
ности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг или при заключении и (или) выполнении 
гражданами соглашений по ее погашению.

Глава 2. Категории граждан, имеющих право на получение компенсации расходов
5. Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставляется 

следующим категориям граждан: 
1) лицам, награжденным знаком «Житель блокадного Ленинграда», не имеющим инвалидности;
2) лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести 

месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР; награжденным 
орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны;

3) ветеранам труда и лицам, приравненным к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года, достигшим 
возраста, дающего право на трудовую пенсию по старости;

4) совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто (с лагерным режимом) и 
других мест принудительного содержания и принудительного труда, расположенных как на терри‑
тории Германии и ее союзников, так и на оккупированных территориях СССР или других государств, 
подвергшихся немецкой оккупации, а также лицам из числа гражданского населения, насильственно 
вывезенным с территории бывшего СССР на принудительные работы в Германию, в союзные с ней 
страны и оккупированные ими государства, в возрасте старше 18 лет, содержавшимся в условиях 
лагерного режима;

5) реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий;
6) гражданам, проживающим на территории Свердловской области, получившим увечье или за‑

болевание, не повлекшие инвалидности, при прохождении военной службы или службы в органах 
внутренних дел Российской Федерации в период действия чрезвычайного положения либо воору‑
женного конфликта;

7) лицам, которым присвоено почетное звание Свердловской области «Почетный гражданин 
Свердловской области»;

8) лицам, награжденным знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 
областью» I степени в случае, если им не присвоено почетное звание Свердловской области «Почетный 
гражданин Свердловской области».

Глава 3. Порядок назначения и выплаты компенсации расходов
6. Назначение компенсации расходов осуществляется органами местного самоуправления муни‑

ципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, наделенными госу‑
дарственным полномочием Свердловской области по предоставлению мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг по месту жительства (пребывания) граждан 
(далее — уполномоченный орган) на основании заявления о назначении компенсации расходов по 
форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку и информации, необходимой для назначения 
компенсации расходов, предоставляемой органами и организациями различных форм собственности, 
содержащей следующие сведения:

1) о праве заявителя на меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммуналь‑
ных услуг;

2) о регистрации заявителя по месту жительства либо пребывания (в случае, если информация 
о регистрации по месту жительства либо пребывания отсутствует в документах, удостоверяющих 
личность);

3) о гражданах, зарегистрированных в жилом помещении по месту жительства (пребывания) 
заявителя в установленном порядке по месту жительства или пребывания, 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, комму‑
нальная квартира, жилой дом, общежитие, другое), вида жилого фонда, к которому относится жилое 
помещение (муниципальный, государственный, частный);

4) об оплате заявителем жилого помещения и коммунальных услуг за месяц, предшествующий 
обращению, о размере фактически начисленной платы за жилое помещение и коммунальные услуги 
и отсутствии задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, определенной в 
порядке, установленном федеральным законодательством;

5) описание объекта недвижимости, стоимости твердого топлива (уголь, дрова) и его доставки 
и (или) сжиженного баллонного газа — в случае отсутствия центрального отопления и (или) газос‑
набжения;

6) о неполучении мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг по месту жительства (в случае обращения за назначением компенсации расходов по месту 
пребывания).

7. Заявление о назначении компенсации расходов может быть подано в уполномоченный орган 
посредством личного обращения, направления по почте, через многофункциональный центр предо‑
ставления государственных и муниципальных услуг либо с использованием информационно‑телеком‑
муникационных сетей, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц, включая единый 
портал государственных и муниципальных услуг и портал государственных услуг Свердловской 
области, в форме электронных документов. 

8. Для принятия решения о назначении либо об отказе в назначении компенсации расходов 
уполномоченный орган в течение двух рабочих дней запрашивает информацию, указанную в пункте 6 
настоящего Порядка, в органах и организациях различных форм собственности, обладающих данной 
информацией, в том числе в электронной форме. 

Органы и организации, обладающие информацией, указанной в пункте 6 настоящего Порядка, 
рассматривают запросы уполномоченного органа и направляют ответ в срок, не превышающий 14 
рабочих дней, а в случае обмена информацией в электронной форме — не позднее 5 рабочих дней 
со дня их поступления в органы и организации.

9. Информация, указанная в пункте 6 настоящего Порядка, может быть представлена в уполномо‑
ченный орган лицом, имеющим право на меры социальной поддержки по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг, лично или через законного представителя (представителя по доверенности) 
с предъявлением паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяю‑
щего личность, и приложением следующих документов (заверенных в установленном порядке 
копий):

1) удостоверения, дающего право на меры социальной поддержки; 
2) документа, подтверждающего регистрацию по месту жительства либо пребывания (в случае, 

если информация о регистрации по месту жительства либо пребывания отсутствует в документах, 
удостоверяющих личность гражданина);

3) документа, содержащего сведения о гражданах, зарегистрированных в жилом помещении в 
установленном порядке по месту жительства или месту пребывания, 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 квар‑
тира, жилой дом, общежитие, другое), вида жилого фонда, к которому относится жилое помещение 
(муниципальный, государственный, частный), выданного территориальным органом Федеральной 
миграционной службы, а в населенных пунктах, в которых отсутствуют указанные органы, местной 
администрацией;

4) платежных документов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за месяц, пред‑
шествующий обращению с отметкой об оплате (в случае обращения за компенсацией расходов в 
части оплаты твердого топлива (уголь, дрова) и его доставки, сжиженного (баллонного) газа — када‑
стрового паспорта, технического паспорта, справки, выданной на основании похозяйственных книг, 
иных документов, которые содержат описание объектов недвижимости, выданных в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке, действующем на момент их выдачи, а также 
документов, подтверждающих соответствующие расходы);

5) документа о неполучении мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и комму‑
нальных услуг по месту жительства (в случае обращения за назначением компенсации расходов по 
месту пребывания).

В случае подачи заявления и документов, указанных в настоящем пункте, законным представи‑
телем (представителем по доверенности) лица, имеющего право на меры социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, предъявляются документы, удостоверяющие 
личность и полномочия представителя, оформленные в порядке, предусмотренном гражданским 
законодательством Российской Федерации.

Документы, представленные в подлинниках, копируются и заверяются уполномоченным органом 
(подлинники возвращаются заявителю). 

10. В случае подачи заявления лично датой обращения за назначением компенсации расходов считается 
дата подачи заявления в уполномоченный орган.

В случае направления заявления и документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, по 
почте датой обращения за назначением компенсации расходов считается дата почтового отправле‑
ния, указанная на почтовом штемпеле организации почтовой связи по месту отправления. При этом 
копии документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, должны быть заверены нотариально. 
Обязанность подтверждения почтового отправления лежит на заявителе.

В случае если заявление подано в форме электронного документа, уполномоченный орган не 
позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, направляет лицу, подавшему заяв‑
ление, электронное сообщение о принятии заявления либо об отказе в принятии заявления. Датой 
подачи заявления считается день направления лицу, подавшему заявление, электронного сообщения 
о принятии заявления.

11. Заявления регистрируются в Журнале регистрации заявлений о назначении компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по форме согласно приложению № 2 
к настоящему Порядку в день их поступления в уполномоченный орган. 

Заявления и информация, указанная в пункте 6 настоящего Порядка, либо заявления и документы, 
указанные в пункте 9 настоящего Порядка, представленные гражданами, брошюруются в личные 
дела получателей компенсаций расходов и хранятся в уполномоченном органе по месту жительства 
либо пребывания заявителей.

Правила ведения, учета и хранения личных дел получателей компенсаций расходов определяются 
уполномоченным органом.

12. Решение о назначении либо отказе в назначении компенсации расходов принимается руко‑
водителем уполномоченного органа в течение десяти рабочих дней с даты получения информации, 
указанной в пункте 6 настоящего Порядка, либо с даты подачи заявления и документов, указанных 
в пункте 9 настоящего Порядка.

13. Основаниями для отказа в назначении компенсации расходов являются:
1) отсутствие у лица, обратившегося за назначением компенсации расходов, права на меры со‑

циальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг; 
2) получение лицом, обратившимся за назначением компенсации расходов, мер социальной под‑

держки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг по иным основаниям;
3) наличие у лица, обратившегося за назначением компенсации расходов, задолженности по 

(Продолжение на 6‑й стр.).


