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УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 26.06.2012 г. № 690‑ПП
«О порядке назначения и выплаты 
компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг отдельным категориям работ‑
ников бюджетной сферы в поселках 
городского типа, рабочих поселках 
и сельских населенных пунктах, рас‑
положенных на территории Сверд‑
ловской области, и пенсионерам из 
их числа» 

Порядок назначения и выплаты компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям 

работников бюджетной сферы в поселках городского типа, рабочих 
поселках и сельских населенных пунктах, расположенных  

на территории Свердловской области, и пенсионерам из их числа

Глава 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок устанавливает механизм назначения и выплаты, 

компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
(далее — компенсация расходов), порядок исчисления и перерасчета разме‑
ра 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 помещения и коммунальных услуг 
в соответствии с законами Свердловской области от 16 июля 1998 года 
№ 26‑ОЗ «Об образовании в Свердловской области», от 21 августа 1997 
года № 54‑ОЗ «О здравоохранении в Свердловской области», от 22 июля 
1997 года № 43‑ОЗ «О культурной деятельности на территории Свердлов‑
ской области», от 14 июня 2005 года № 56‑ОЗ «О социальной поддержке 
работников государственной системы социальных служб Свердловской 
области», от 14 июня 2005 года  № 57‑ОЗ «О социальной поддержке ра‑
ботников государственных учреждений Свердловской области, входящих 
в систему государственной ветеринарной службы Российской Федерации», 
устанавливающими меры социальной поддержки по оплате жилого поме‑
щения и коммунальных услуг для отдельных категорий граждан.

2. Компенсация расходов — это социальная выплата, которая является 
денежным эквивалентом мер социальной поддержки по оплате жилого по‑
мещения 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 соци‑
альной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, 
компенсация расходов по их общему заявлению может быть предоставлена 
одному из них, непосредственно осуществляющему оплату жилого поме‑
щения 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 социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг.

Предоставление компенсации расходов по месту пребывания про‑
изводится при условии неполучения компенсации расходов по месту 
жительства.

4. Компенсация расходов предоставляется гражданам при условии от‑
сутствия у них задолженности 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 ком-
пенсации расходов

5. Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг предоставляется следующим категориям граждан: 

1) медицинским и фармацевтическим работникам областных государ‑
ственных и муниципальных организаций здравоохранения в соответствии 
с пунктом 4 статьи 54 Областного закона от 21 августа 1997 года № 54‑ОЗ 
«О здравоохранении в Свердловской области»;

2) педагогическим работникам областных государственных и муни‑
ципальных образовательных организаций (в том числе руководящим ра‑
ботникам образовательных учреждений, деятельность которых связана с 
образовательным (воспитательным) процессом), в соответствии с пунктом 
1 статьи 35 Областного закона от 16 июля 1998 года № 26‑ОЗ «Об обра‑
зовании в Свердловской области»;

3) работникам областных государственных и муниципальных образова‑
тельных организаций, не относящимся к числу педагогических работников, 
в соответствии со статьей 36 Областного закона от 16 июля 1998 года 
№ 26‑ОЗ «Об образовании в Свердловской области»;

4) работникам областных государственных и муниципальных учрежде‑
ний культуры и искусства в соответствии с пунктом 3 статьи 13 Областного 
закона от 22 июля 1997 года № 43‑ОЗ «О культурной деятельности на 
территории Свердловской области»;

5) работникам государственной системы социальных служб Свердлов‑
ской области в соответствии со статьей 2 Закона Свердловской области 
от 14 июня 2005 года № 56‑ОЗ «О социальной поддержке работников 
государственной системы социальных служб Свердловской области»;

6) работникам государственных учреждений Свердловской области, 
входящим в систему государственной ветеринарной службы Российской 
Федерации, в соответствии со статьей 2 Закона Свердловской области 
от 14 июня 2005 года № 57‑ОЗ «О социальной поддержке работников 
государственных учреждений Свердловской области, входящих в систему 
государственной ветеринарной службы Российской Федерации»;

7) членам семей лиц, указанных в подпунктах 2 и 4 настоящего пункта 
и имевшим право на предоставление компенсации расходов, в случае их 
смерти.

Глава 3. Порядок назначения и выплаты компенсации расходов
6. Назначение компенсации расходов осуществляется органами местно‑

го самоуправления муниципальных образований, расположенных на терри‑
тории Свердловской области, наделенными государственным полномочием 
Свердловской области по предоставлению мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг по месту жительства (пре‑
бывания) граждан (далее — уполномоченный орган) на основании заявле‑
ния о назначении компенсации расходов по форме согласно приложению 
№ 1 к настоящему Порядку и информации, необходимой для назначения 
компенсации расходов, предоставляемой органами и организациями раз‑
личных форм собственности, содержащей следующие сведения:

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

2) о регистрации заявителя по месту жительства либо пребывания (в 
случае, если информация о регистрации по месту жительства либо пре‑
бывания 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 ре‑
гистрационного 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);

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 задолжен‑
ности 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 от‑
сутствия центрального отопления и (или) газоснабжения;

6) о неполучении мер социальной поддержки по оплате жилого поме‑
щения 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 предоставления 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 уполномоченный орган лицом, имеющим право на меры со‑
циальной 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, удостоверяющего личность, и приложением следующих до‑
кументов (заверенных в установленном порядке копий):

1) справки, удостоверяющей право на получение компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему Порядку; 

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 ме‑
сту 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 квартира, жилой дом, общежитие, другое), вида 
жилого фонда, к которому относится жилое помещение (муниципаль‑
ный, 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 коммуналь‑
ных услуг за месяц, предшествующий обращению, с отметкой об оплате (в 
случае обращения за компенсацией расходов на оплату твердого топлива 
(уголь, дрова) и сжиженного (баллонного) газа — кадастрового паспорта, 
технического паспорта, справки, выданной на основании похозяйственных 
книг, иных документов, которые содержат описание объектов недвижимо‑
сти, выданных в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке, действующем на момент их выдачи, а также документов, под‑
тверждающих соответствующие расходы);

5) документа 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).

В случае подачи заявления и документов, указанных в настоящем пункте, 
законным представителем (представителем по доверенности) лица, имею‑
щего 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). 

Справка, удостоверяющая право на получение компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, работникам бюджетной 
сферы в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских насе‑
ленных пунктах, указанным в пункте 5 настоящего Порядка, оформляется 
организацией‑работодателем сроком на один календарный год. Заверенная 
копия справки уполномоченным органом направляется в территориальный 
исполнительный орган государственной власти Свердловской области в 
сфере социальной защиты населения, осуществляющий деятельность на 
территории соответствующего муниципального образования (далее — 
управление социальной защиты населения), по месту жительства работника 
в течение 10 рабочих дней с даты ее представления в уполномоченный 
орган.

Лицам, вышедшим на пенсию и имеющим стаж работы по специально‑
сти в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных 
пунктах не менее 10 лет в соответствии с законами Свердловской области, 
из числа категорий, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, справка, 
удостоверяющая право на получение компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, выдается управлениями со‑
циальной защиты населения по месту жительства без ограничения срока 
действия на основании записей в трудовой книжке и (или) справки, выданной 
работодателем, заверенной подписью руководителя и печатью организации, 
или архивной справки.

В случае увольнения работников бюджетной сферы в поселках город‑
ского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, указанных в 
пункте 5 настоящего Порядка, имеющих право на получение компенсации 
расходов, до истечения срока действия справки организация‑работодатель 
сообщает об этом в органы местного самоуправления муниципальных об‑
разований, расположенных на территории Свердловской области, в течение 
5 рабочих дней со дня увольнения работника.

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 на‑
стоящего Порядка, по почте датой обращения за назначением компенсации 
расходов считается дата почтового отправления, 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 от‑
правления 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 заявление, электронное 
сообщение о принятии заявления либо об отказе в принятии заявления. 
Датой подачи заявления считается день направления лицу, подавшему за‑
явление, электронного сообщения о принятии заявления.

11. Заявления регистрируются в Журнале регистрации заявлений о 
назначении компенсаций расходов на оплату жилого помещения и комму‑
нальных услуг по форме согласно приложению № 3 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 об отказе в назначении компенсации 
расходов принимается руководителем уполномоченного органа в течение 
десяти рабочих дней с даты получения информации, указанной в пункте 6 
настоящего Порядка, либо с даты подачи заявления и документов, указан‑
ных в пункте 9 настоящего Порядка.

13. Основаниями для отказа в назначении компенсации расходов 
являются:

1) отсутствие у лица, обратившегося за назначением компенсации рас‑
ходов, права на меры социальной поддержки по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг; 

2) получение лицом, обратившимся за назначением компенсации рас‑
ходов, мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и комму‑
нальных услуг по иным основаниям;

3) наличие у лица, обратившегося за назначением компенсации рас‑
ходов, задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг при отсутствии и (или) невыполнении гражданами соглашений по ее 
погашению;

4) получение лицом, обратившимся за назначением компенсации рас‑
ходов, компенсации расходов по месту жительства (в случае, если заявление 
о назначении компенсации расходов подано по месту пребывания).

14. В случае отказа в назначении компенсации расходов копия решения 
с указанием причины отказа направляется лицу, обратившемуся за ее на‑
значением, в течение пяти рабочих дней с даты вынесения решения.

Решение об отказе в назначении компенсации расходов может быть 
обжаловано в судебном порядке.

15. Компенсация расходов назначается с месяца обращения в уполно‑
моченный орган по месту жительства (пребывания), но не ранее возникно‑
вения права на получение мер социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг.

16. Гражданам, зарегистрированным в установленном порядке по месту 
пребывания, компенсация расходов (кроме компенсации расходов в части 
оплаты твердого топлива (уголь, дрова) и его доставки) назначается на 
период регистрации.

Гражданам, не имеющим ограничений права на меры социальной под‑
держки по сроку регистрации, компенсация расходов (кроме компенсации 
расходов в части оплаты твердого топлива (уголь, дрова) и его доставки) 
назначается бессрочно.

17. Компенсация расходов в части оплаты твердого топлива (уголь, 
дрова) и его доставки назначается сроком на один год. 

Гражданам, зарегистрированным в установленном порядке по месту 
пребывания на срок менее одного года, компенсация расходов в части 
оплаты твердого топлива (уголь, дрова) и его доставки назначается на 
период регистрации.

18. При перемене гражданином места жительства (пребывания) в 
пределах Свердловской области выплата компенсации по новому месту 
жительства (пребывания) осуществляется по обращению гражданина в 
уполномоченный орган по месту жительства (пребывания) с месяца ре‑
гистрации по новому месту жительства (пребывания), но не ранее месяца 
прекращения выплаты по прежнему месту жительства (пребывания).

19. Уполномоченный орган ежемесячно организует выплату гражда‑
нам компенсаций расходов (кроме компенсации расходов в части оплаты 
твердого топлива (уголь, дрова) и его доставки) путем перечисления на 
счета в кредитных организациях, через организации почтовой связи либо 
организации, осуществляющие деятельность по доставке компенсаций, в 
зависимости от выбранного способа выплаты компенсаций в соответствии 
с заявлениями граждан.

20. Компенсация расходов в части оплаты твердого топлива (уголь, дро‑
ва) и его доставки выплачивается единовременно в течение календарного 
года. Компенсации расходов в части оплаты баллонного газа производятся 
ежемесячно.

Глава 4. Порядок исчисления и перерасчета размера компенсации 
расходов 

21. При определении размера компенсации расходов гражданам, опла‑
чивающим коммунальные услуги без приборов учета, размер компенсации 
расходов определяется исходя из Норм площади жилого помещения 
и нормативов потребления коммунальных услуг, в пределах которых 
предоставляются компенсации расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг отдельным категориям работников бюджетной сферы 
в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пун‑
ктах, расположенных на территории Свердловской области, и пенсионерам 
из их числа, утвержденных постановлением Правительства Свердловской 
области от 29.10.2009 г. № 1558‑ПП «О порядке рассмотрения заявлений о 
полной или частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг и выплаты этих компенсаций отдельным категориям 
работников бюджетной сферы в поселках городского типа, рабочих по‑
селках и сельских населенных пунктах, расположенных на территории 
Свердловской области, и пенсионерам из их числа» (далее — нормы и 
нормативы).

При определении размера компенсации расходов в части оплаты ком‑
мунальных услуг гражданам, оплачивающим коммунальные услуги по по‑
казаниям приборов учета, нормы и нормативы применяются в случае, если 
фактические показания приборов учета выше норм и нормативов.

При определении размера компенсации расходов в части оплаты жилого 
помещения размер компенсации расходов определяется исходя из норм 
и нормативов.

 























































































 













 

 






 









 




 
          























 













 

 






 









 




 
          




Правильность сообщаемых сведений подтверждаю. Обязуюсь своев‑
ременно извещать уполномоченный орган о наступлении обстоятельств, 
влекущих изменение или прекращение выплаты компенсации расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в течение 14 дней со 
дня наступления указанных обстоятельств и представить подтверждающие 
документы.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152‑ФЗ 
«О персональных данных» я выражаю согласие на обработку моих персо‑
нальных данных.

Разрешаю мои персональные данные, имеющиеся в органе местного 
самоуправления, передавать третьим лицам при условии соблюдения кон‑
фиденциальности данных с целью реализации моих прав на получение мер 
социальной поддержки и социального обслуживания, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации и Свердловской области.

Мне известно, что я могу отозвать свое согласие на обработку персо‑
нальных данных путем подачи письменного заявления в орган местного 
самоуправления.

Предупрежден(а), что в случае допущения мною задолженности по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг (или их отдельных видов) 
выплата компенсации расходов приостанавливается.

«___» _______ ____ г.      _______________
  (дата)             (подпись заявителя)

22. Расчет размера компенсации расходов в части оплаты твердого 
топлива производится с учетом предельных розничных цен, утвержденных 
Региональной энергетической комиссией Свердловской области, на топливо 
печное бытовое за складочный кубический метр дров лиственных и хвойных 
пород нестандартных.

При расчете размера компенсации расходов в части оплаты твердого 
топлива менее чем на один год расчет производится исходя из 1/12 суммы 
компенсации расходов, рассчитанной за каждый месяц срока регистрации 
по месту жительства (пребывания).

Расчет размера компенсации расходов в части оплаты баллонного газа 
производится исходя из 1/12 его годовой стоимости, определенной в 
пределах норм и нормативов. 

23. Если в семье проживают несколько лиц, имеющих право на меры 
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг, и один из них имеет право на указанную меру социальной поддержки 
с учетом всех членов семьи, проживающих с ним, то размер компенсации 
расходов этому члену семьи определяется за вычетом размеров компенса‑
ций расходов, назначенных индивидуально другим членам семьи, имеющим 
право на меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг.

24. Основаниями для перерасчета размера компенсации расходов 
являются:

1) изменение основания для назначения компенсации расходов;
2) изменение состава семьи получателя компенсации расходов;
3) изменение объема предоставленных коммунальных услуг;
4) изменение тарифов на коммунальные услуги и изменение платы за 

жилое помещение;
5) изменение норм и нормативов;
6) превышение фактических расходов граждан на оплату твердого топли‑

ва, используемого для печного отопления, а именно приобретения твердого 
топлива и транспортных услуг для его доставки, над полученным размером 
компенсации расходов на оплату твердого топлива и его доставку.

25. Перерасчет размера компенсации расходов (кроме перерасчета 
размера компенсации по основаниям, указанным в подпунктах 4 и 5 пункта 
24 настоящего Порядка) производится с месяца, следующего за месяцем, 
в котором возникли основания для перерасчета.

Перерасчет размера компенсации расходов по основаниям, указанным 
в подпунктах 4 и 5 пункта 24 настоящего Порядка, производится с месяца, 
в котором произошли соответствующие изменения.

Получателю компенсации расходов в течение пяти рабочих дней после 
установления нового размера компенсации расходов направляется уведом‑
ление с указанием причины перерасчета.

26. Выплата компенсации расходов приостанавливается по истечении 
трех месяцев с даты направления получателю компенсации расходов уве‑
домления по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку о 
наличии задолженности по оплате текущих платежей за жилое помещение 
и (или) коммунальные услуги и необходимости ее погашения, отсутствии 
соглашения по погашению задолженности по оплате текущих платежей 
за жилое помещение и (или) коммунальные услуги или невыполнении по‑
лучателем компенсации расходов условий соглашения.

27. Возобновление выплаты компенсации расходов осуществляется 
после полного погашения гражданином задолженности по оплате текущих 
платежей за жилое помещение и (или) коммунальные услуги, образовав‑
шейся в течение всего срока предоставления компенсации расходов, либо 
заключения соглашения о ее погашении с месяца, в котором предоставление 
компенсации расходов было приостановлено. 

28. Выплата компенсации расходов прекращается при наступлении 
следующих обстоятельств:

1) перемена места жительства (пребывания) получателя компенсации 
расходов, в том числе в связи с выездом на постоянное место жительства 
за пределы Свердловской области;

2) утрата гражданином права на получение мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг;

3) смерть получателя компенсации расходов, а также признание его в 
установленном порядке умершим или безвестно отсутствующим.

Прекращение выплаты компенсации расходов осуществляется с ме‑
сяца, следующего за месяцем, в котором наступили соответствующие 
обстоятельства.

29. Граждане, получающие компенсации расходов, в течение 14 дней со 
дня наступления обстоятельств, влекущих перерасчет либо прекращение вы‑
платы компенсаций расходов, обязаны известить уполномоченный орган о 
наступлении этих обстоятельств лично, путем отправки заявления по форме 
согласно приложению № 5 к настоящему Порядку по почте, через много‑
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг либо с использованием информационно‑телекоммуникационных 
сетей, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц, включая 
единый портал государственных и муниципальных услуг и портал государ‑
ственных услуг Свердловской области.

30. В случае, если получатель компенсации расходов в течение 14 дней 
не сообщил в уполномоченный орган об обстоятельствах, влекущих пере‑
расчет размера компенсации расходов либо прекращение ее выплаты, 
необоснованно выплаченные суммы компенсации расходов засчитываются 
в счет будущей выплаты компенсации расходов.

При отсутствии права на получение компенсации расходов в последую‑
щие периоды излишне выплаченные суммы добровольно возвращаются 
получателем, а в случае спора взыскиваются в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

31. Компенсации расходов, подлежащие выплате гражданам, но не 
выплаченные в связи с имевшейся у них задолженностью по оплате за 
жилое помещение и коммунальные услуги и отсутствием соглашения о ее 
погашении, в случае полного погашения имевшейся задолженности либо 
исполнения условий соглашения подлежат выплате за прошлое время за 
весь период невыплаты.

Компенсации расходов, подлежащие выплате гражданам, но не вы‑
плаченные в связи с переменой места жительства (пребывания) в преде‑
лах Свердловской области, подлежат выплате с месяца, следующего за 
месяцем прекращения выплаты компенсации расходов по прежнему месту 
жительства (пребывания), но не ранее месяца регистрации по новому месту 
жительства (пребывания).

Компенсации расходов, назначенные, но не выплаченные в связи со 
смертью получателя, подлежат выплате наследникам в порядке, опреде‑
ленном Гражданским кодексом Российской Федерации.

Глава 5. Отчетность об осуществлении государственного полно-
мочия по предоставлению компенсаций расходов

32. Уполномоченный орган ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего 
за отчетным, представляет в территориальный исполнительный орган го‑
сударственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения, осуществляющий деятельность на территории соответствующего 
муниципального образования, отчет о деятельности по рассмотрению за‑
явлений граждан о предоставлении им компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, перечислению и (или) выплате 
гражданам этих компенсаций в соответствующем муниципальном образо‑
вании по форме согласно приложению № 6 к настоящему Порядку.

33. Территориальный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения, осущест‑
вляющий деятельность на территории соответствующего муниципального 
образования, ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, представляет в Министерство социальной политики Свердлов‑
ской области отчет о деятельности по рассмотрению заявлений граждан 
о предоставлении компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, перечислению и (или) выплате гражданам этих компен‑
саций в разрезе муниципальных образований в Свердловской области.

Глава 6. Заключительные положения
34. Ответственность за правильность назначения, исчисления, перерас‑

чета и выплаты гражданам компенсаций расходов возлагается на уполно‑
моченный орган.

35. Нарушение настоящего Порядка влечет применение мер ответствен‑
ности, предусмотренных административным, уголовным и бюджетным 
законодательством.

 


































 
  




 



















 



(Окончание на 8-й стр.).


