
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 20.11.2020 г. № 730 

 

О внесении изменений в постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 27.04.2020 г. № 280 «О 

внесении изменений и дополнений в постановление администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 

16.10.2018 г. № 627 «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 постановлением Правительства Российской Федерации 

от 19.10.2020 г. № 1703 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 420» 

администрация Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области постановляет: 

1. Внести в постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 27.04.2020 г. № 280 «О 

внесении изменений и дополнений в постановление администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 

16.10.2018 г. № 627 «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 пункте 2 слова «до 01.10.2020 г.» заменить словами «до 31.12.2020 

г.»; 

2) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Поручить сектору по предоставлению субсидий гражданам на оплату 

ЖКХ отдела по социальной политике администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области при предоставлении 

муниципальной услуги до 31.12.2020 г. руководствоваться постановлением 

Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 г. № 420 «О внесении 

изменений в Правила предоставления субсидий на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг и об особенностях предоставления субсидий на 



оплату жилого помещения и коммунальных услуг до 1 октября 2020 г.» (в 

редакции от 29.04.2020 г. № 604 и от 19.10.2020 г. № 1703).». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

обнародования. 

3. Пункт 3 постановления администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 27.04.2020 г. № 280 «О 

внесении изменений и дополнений в постановление администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 

16.10.2018 г. № 627 «Об утверждении административного регламента 

предоставления администрацией Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области государственной услуги «Предоставление субсидий 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» (в редакции 

настоящего постановления) распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01.10.2020 г. 

 

 

Глава Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области                                                                 С.А. Понкратов 


