
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

14.10.2020  
 

                                                                                                        № 893 

г. Североуральск 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Североуральского 

городского округа от 11.06.2020 № 500 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления государственной услуги «Предоставление 

отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг» 

 

 

Руководствуясь Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 18 июля 2019 года № 184-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» и признании утратившим силу пункта 16 части 6 статьи 7 

Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом 

Североуральского городского округа, постановлениями Администрации 

Североуральского городского округа от 26.04.2012 № 560 «Об утверждении 

Порядка разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг на территории Североуральского 

городского округа, Порядка проведения экспертизы проектов административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг на территории 

Североуральского городского округа», от 23.05.2013 № 700 «О наделении 

Администрации Североуральского городского округа государственным 

полномочием Российской Федерации и государственным полномочием 

Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан мер 

социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг», 

Администрация Североуральского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. 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 (далее — Административный регламент) следующие 

изменения: 
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1) пункт 11 Административного регламента дополнить подпунктом 11 

следующего содержания: 

«11) Пенсионный фонд Российской Федерации в части получения 

сведений об инвалидности, содержащихся в Федеральной государственной 

информационной системе «Федеральный реестр инвалидов» (ФГИС ФРИ) для 

установления права заявителя на меру социальной поддержки по компенсации 

расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг».  

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Первого заместителя Главы Администрации Североуральского городского 

округа Паслера В.В. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации Североуральского городского округа. 

 

 

Глава  

Североуральского городского округа                                               В.П. Матюшенко 


