
    
Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
       

       02.10.2019       674 
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О    внесении   изменений   в   постановление  

администрации  Верховажского муниципаль- 

ного    района   от    30.12.2015   года    № 804  

«О    Порядке     предоставления     денежных  

компенсаций на оплату жилого помещения и  

коммунальных услуг отдельным категориям  

граждан» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 июня 2015 года № 176-ФЗ                                   

«О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», законом Вологодской области от 

06.02.2019 года № 4496-ОЗ «О внесении изменений в закон области «О мерах 

социальной поддержки отдельных категорий граждан», постановлением 

Правительства Вологодской области от 16.04.2010 года № 402 «О Порядке 

предоставления денежных компенсаций на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг отдельным категориям граждан», в целях реализации 

решения Представительного Собрания Верховажского муниципального района от 

24.12.2015 года № 77 «О социальной поддержке отдельных категорий граждан, 

проживающих и работающих в сельской местности Верховажского 

муниципального района,  Уставом Верховажского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в приложение № 1 «Порядок предоставления денежных 

компенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан Верховажского муниципального района», утвержденный 

постановлением администрации Верховажского муниципального района от 

30.12.2015 года № 804 «О порядке предоставления единых денежных 

компенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан», следующие изменения: 

1.1. В разделе 1 Порядка: 

- в пункте 1.1 после слов «освещения» дополнить словами «и обращения с 

твердыми коммунальными отходами»; 

- в абзаце 2 пункта 1.2 после слов «освещения» дополнить словами «и 

обращения с твердыми коммунальными отходами»; 



1.2. В разделе 2 Порядка: 

- в наименовании раздела после слов «освещения» дополнить словами «и 

обращения с твердыми коммунальными отходами»; 

-  абзацы 5,9 подпункта 2.1 «справка с места жительства, содержащая 

сведения о лицах, зарегистрированных совместно с гражданином, имеющим 

право на меры социальной поддержки по оплате жилого помещения, отопления, 

освещения» исключить; 

- в пункте 2.1 после абзаца «- копии паспорта и документа, подтверждающего 

полномочия представителя или законного представителя лица.» дополнить 

абзацами следующего содержания: 

 «Запрещено требовать у граждан предоставления документов и информации 

или осуществления действий, предоставление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими порядок 

предоставления мер социальной поддержки, а также предоставления документов 

и информации, которые находятся в распоряжении органов местного 

самоуправления, государственных органов и организаций, в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Вологодской области и муниципальными правовыми актами. 

    В целях обеспечение предоставления документов (сведений), 

размещенных в государственных информационных системах и иных 

информационных системах, в том числе с использованием федеральной 

государственной системы «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг(функций) документы (справки, сведения) с места жительства (с места 

пребывания), содержащая сведения о лицах, зарегистрированных совместно с 

гражданином, имеющим право на меры социальной поддержки по оплате жилого 

помещения, отопления, освещения и обращения с твердыми коммунальными 

отходами запрашиваются уполномоченным лицом посредством направления 

соответствующего межведомственного запроса. 

     Порядок предоставления и получения документов и информации при 

межведомственном информационном взаимодействии, утвержден 

постановлением Правительства области от 17.02.2012 года № 133                                      

«Об утверждении положения о региональной системе межведомственного 

электронного взаимодействия Вологодской области и порядка предоставления и 

получения документов и информации при межведомственном информационном 

взаимодействии.». 

- в абзацах 1,2 пункта 2.2 после слов «освещения» дополнить словами «и 

обращения с твердыми коммунальными отходами»; 

- абзац 3 пункта 2.2 изложить в новой редакции «При погашении 

задолженности по оплате жилого помещения, отопления, освещения и обращения 

с твердыми коммунальными отходами ежемесячная денежная компенсация 

предоставляется за весь период, за который она не выплачивалась, но не более 

чем за три года, предшествующих месяцу предъявления квитанций об оплате.»; 

 

-пункт 2.3.1 изложить в новой редакции: 

«2.3.1. Гражданам, указанным в абзаце 1 пункта 2.1 решения 



Представительного Собрания от  24.12.2015г. № 77 «О социальной поддержке 

отдельных категорий граждан, проживающих и работающих в сельской 

местности Верховажского муниципального района» и не получающим меры 

социальной поддержки по другим основаниям, а также субсидию на  оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг, - в размере: 

100 % платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения, 

включающей в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным 

домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном 

доме, а также за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию на нужды 

освещения, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в 

многоквартирном доме, за отведение сточных вод в целях содержания общего 

имущества в многоквартирном доме, исходя из занимаемой общей площади 

жилых помещений (в коммунальных квартирах - занимаемой жилой площади и 

части (доли) в общей площади помещений вспомогательного использования, 

предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, 

связанных с их проживанием в данной коммунальной квартире, определяемой в 

соответствии с жилищным законодательством); 

100 % взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 

доме, но не более 100 процентов указанного взноса, рассчитанного исходя из 

минимального размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр 

общей площади жилого помещения в месяц, установленного постановлением 

Правительства области, и занимаемой общей площади жилых помещений                              

(в коммунальных квартирах - занимаемой жилой площади и части (доли) в общей 

площади помещений вспомогательного использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием 

в данной коммунальной квартире, определяемой в соответствии с жилищным 

законодательством); 

100 % платы за отопление, рассчитанной исходя из объема потребления за 

отопление, определенного по показаниям приборов учета. При отсутствии 

указанных приборов учета плата за отопление рассчитывается исходя из 

нормативов потребления, утверждаемых в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке на отопительный период. Продолжительность 

отопительного периода определяется на основании нормативного документа                      

«О продолжительности отопительного периода», принятого на уровне района.»; 

100 % платы за электрическую энергию на нужды освещения жилого 

помещения, рассчитанной исходя из установленных тарифов и показаний 

приборов учета электрической энергии, потребляемой для освещения жилого 

помещения, но не более 50 кВт в месяц; 

50% платы за обращение с твердыми коммунальными отходами. 

Указанная мера социальной поддержки в части компенсации расходов на 

оплату обращения с твердыми коммунальными отходами распространяется на 

членов семей лиц, указанных в пункте 1 настоящего решения, совместно с ними 

проживающими. 

 

В случае применения повышающих коэффициентов к нормативам 



потребления коммунальных услуг, установленных Правительством Российской 

Федерации, ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату 

коммунальных услуг рассчитывается исходя из нормативов потребления, без 

учета указанных повышающих коэффициентов.»; 

- пункт 2.3.2 изложить в новой редакции: 

«2.3.2 Гражданам, указанным в абзаце 1 пункта 2.2 решения 

Представительного Собрания от  24.12.2015г. № 77 «О социальной поддержке 

отдельных категорий граждан, проживающих и работающих в сельской 

местности Верховажского муниципального района», - в размере разницы между 

расходами гражданина на оплату жилого помещения (за исключением платы за 

электрическую энергию, потребляемую при использовании и содержании общего 

имущества в многоквартирном доме, отпускаемую на нужды, отличные от 

освещения), отопления, электрической энергии на нужды освещения жилого 

помещения, на оплату 50 процентов платы за обращение с твердыми 

коммунальными отходами и суммой ежемесячной денежной компенсации 

расходов на оплату указанных услуг, предоставляемой в соответствии с 

федеральными и региональными нормативными актами.». 

- в пунктах 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5 после слов «освещения» дополнить словами «и 

обращения с твердыми коммунальными отходами». 

1.3. В разделе 3 Порядка: 

- в подпункте а пункта 3.2 слова «4000 руб.» заменить словами «5000 руб.»; 

- подпункт б изложить в новой редакции: 

«для граждан, указанных в абзаце 1 пункта 2.2 решения Представительного 

Собрания от  24.12.2015г. № 77 «О социальной поддержке отдельных категорий 

граждан, проживающих и работающих в сельской местности Верховажского 

муниципального района», выплачивается ежегодная денежная компенсация на 

приобретение твердого топлива в размере разности между 5000 рублями и суммой 

денежной компенсации расходов на приобретение твердого топлива, 

предоставляемой в соответствии с федеральными и региональными 

нормативными актами.». 

1.4. В приложении № 1 к Порядку в названии заявления и пункте 1 после 

слов «освещения» дополнить словами «и обращения с твердыми коммунальными 

отходами». 

1.5. Приложение № 3 к Порядку исключить. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования путем 

размещения на информационном стенде Представительного Собрания и 

администрации Верховажского муниципального района и на официальном сайте 

администрации Верховажского муниципального района в сети «Интернет» и 

распространяется на правоотношения, возникающие с 01 января 2019 года. 

 

Руководитель  администрации  

Верховажского 

муниципального района                                             В.А. Бределев 


