
 

                  
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 08.07.2016 г. № 348 

 

О внесении изменений и дополнений в  постановление администрации  

Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 

19.05.2015г. № 340 « Об утверждении административного регламента 

предоставления администрацией Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области государственной услуги «Предоставление 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995г. № 181-ФЗ 

 «О социальной  защите инвалидов в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131 –ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом   от 01.12.2014г. №419 –ФЗ « О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о 

правах инвалидов», Уставом Котельниковского  муниципального района 

Волгоградской  области, постановлением администрации Волгоградской 

области от 25.07.2011г.№ 369-п « О разработке и утверждении 

административных регламентов предоставления государственных услуг» 

администрация Котельниковского  муниципального района Волгоградской  

области постановляет: 

1.Внести в постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 19.05.2015г. № 340 «Об 

утверждении административного регламента предоставления 

администрацией Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области государственной услуги « Предоставление 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 

следующие изменения: 

1)в разделе II  подпункта 2.7.12 «общие требования к оформлению 

документов, предоставляемых для предоставления государственной 

услуги» после слов: Документы, являющиеся  основанием для 

предоставления государственной услуги, предоставляются в 

уполномоченный орган по месту жительства заявителя, посредством его 



личного обращения либо направления по почте заказным письмом 

(бандеролью с описью вложенных документов и уведомлением о 

вручении)»   добавить слова «либо через  многофункциональный центр 

предоставления государственных  и муниципальных услуг. 

 При этом днем обращения за субсидией считается дата получения 

документов уполномоченным органом. Обязанность подтверждения факта 

отправки документов лежит на заявителе. 

Если указанные в разделе II   пункта 2.7. документы (копии 

документов, пакет документов),  направленные почтовым отправлением 

получены после окончания рабочего времени уполномоченного органа, 

днем их получения считается следующий рабочий день. Если документы 

(копии документов, пакет документов) получены в выходной или 

праздничный день, днем их получения считается следующий за ним 

рабочий день; 

2)в разделе II  пункта 2.10. после слов «со следующего месяца, если 

документы поступили с 16-го по последнее число месяца» добавить 

абзацами следующего содержания: 

Рассмотрение уполномоченным  органом заявления о предоставлении 

субсидии приостанавливается не более чем на один месяц, в случае если по 

истечении 10 дней со дня получения заявления или документов (пакета 

документов) заявитель не представил всех или части документов, 

указанных в пункте 2.7., в уполномоченный орган. 

Уполномоченный орган уведомляет заявителя о приостановлении 

рассмотрения заявления о предоставлении субсидии в течение 3 рабочих 

дней со дня принятия такого решения с указанием приостановления. 

В случае, когда произошла приостановка рассмотрения заявления о 

предоставлении субсидии, днем подачи заявления о предоставлении 

субсидии считается день, когда заявителем представлены все  документы, 

указанные в пункте 2.7. 

Если в течение срока простановки рассмотрения заявления о 

предоставлении субсидии заявителем не представлены в уполномоченный 

орган требуемые документы, уполномоченный орган принимает решение 

об отказе в предоставлении субсидии и сообщает об этом заявителю в 

течение 3 рабочих дней со дня такого решения с указанием оснований 

отказа.» 

3) в разделе II  пункта 2.8. слова «документы представлены в 

неуполномоченный орган» исключить; 

4) в разделе II пункта 2.14. после слов «размер предоставляемой 

субсидии не должен превышать фактические расходы семьи на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг» добавить абзацами 

следующего содержания: 

«В случае предоставления получателю субсидии и (или) членам его 

семьи мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг в виде денежных выплат и (или) компенсаций размер 



предоставляемой субсидии не должен превышать фактических расходов, 

уменьшенных на размер  предоставляемых мер социальной поддержки. 

Получатель  субсидии не позднее 10 рабочих дней со дня истечения 

срока предоставления  субсидии представляет уполномоченному органу 

документы или их копии, подтверждающие  фактические расходы на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг, понесенные ежемесячно 

в течение срока получения последней субсидии». 

5) в разделе II подпункта 2.7.10. абзац «документы, подтверждающих 

размер денежных  средств, выплачиваемых опекуну (попечителю) на 

содержание лиц, находящихся под опекой (попечительством)» заменить 

словами: «денежных средств, выделяемых опекуну (попечителю) на 

содержание подопечного, а также предоставляемых приемной семье на 

содержание каждого ребенка»; 

6) в разделе II пункта 2.7.10. после слов «(для индивидуальных 

предпринимателей)»  добавить абзац: «денежные средства, направленные 

на  оплату обучения в образовательных учреждениях всех типов, в 

случаях, когда   такая оплата производится не из собственных средств 

доходов обучающихся либо проживающих совместно с ним членов его 

семьи, а за счет средств иных лиц, предоставляемых на безвозмездной 

основе»; 

7) в разделе II подпункта 2.7.10. после слов: «денежные эквиваленты 

полученных членами семьи льгот и социальных гарантий, установленных 

органами государственной власти РФ, органами местного самоуправления, 

организациями» дополнить абзацем следующего содержания: 

«ежемесячного пособия по уходу за ребенком»; 

8) в разделе II подпункта 2.7.10.2.после слов «из дохода исключается 

сумма  уплаченных алиментов» добавить абзацем следующего 

содержания: «денежные эквиваленты предоставляемых гражданам мер 

социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных 

услуг в виде скидок в оплате»;  

9) в разделе II пункта 2.19. « требования к удобству и комфорту мест 

для предоставления  государственной услуги»  после слов  «глухонемым, 

инвалидам по зрению  и  другим лицам с ограниченными возможностями  

здоровья при необходимости  оказывается помощь по передвижению в 

помещениях здания по месту предоставления государственной услуги»  

дополнить абзацами следующего содержания: 

В целях обеспечения условий доступности для инвалидов 

государственной услугой должно быть обеспечено: 

- оказание специалистами помощи инвалидам в посадке в 

транспортное  средство и высадке из него перед входом в помещения, в 

которых предоставляется государственная услуга, в том числе с 

использованием кресла-коляски; 

- беспрепятственный вход инвалидов в помещение и выход из него; 



- возможность самостоятельного передвижения инвалидов по 

территории организации, помещения, в которых оказывается 

государственная услуга; 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на 

территории организации, помещения, в которых оказывается 

государственная услуга; 

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в 

помещения и к услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

- дублирование необходимой  для инвалидов звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, знаков, и иной текстовой и графической  

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; 

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

- допуск собаки-проводника при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение и выданного по форме и в 

порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере социальной защиты населения; 

- предоставление при необходимости услуги по месту жительства 

инвалида или в дистанционном режиме; 

- оказание специалистами иной  необходимой помощи инвалидам в 

преодолении барьеров, препятствующих получению ими услуг наравне с 

другими лицами». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

обнародования. 

 

 

 

Глава администрации  

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

 

 

С.А. Понкратов 


