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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
04.12.2018                                                                                                                       № 767 

г. Камышлов 

 

О внесении изменений в постановление главы муниципального 

образования Камышловский муниципальный район от 04 апреля 2013 года 

№ 287 «О возложении на муниципальное казенное учреждение 

Камышловского муниципального района «Центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» реализацию отдельных 

функций, связанных с осуществлением администрацией муниципального 

образования Камышловский муниципальный район государственного 

полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социальной 

поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, 

государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 

отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг и государственного полномочия по 

предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг» 

 

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ      

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановления Правительства Российской Федерации                         

от 14 декабря 2005 года № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг», в соответствии с Законом Свердловской 

области от 29 октября 2007 года № 135-ОЗ «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области 

по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг», Законом Свердловской области от 19 ноября 2008 года       

№ 105-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, 

государственным полномочием Свердловской области по предоставлению 

отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг», Законом Свердловской области                          

от 09 октября 2009 года № 79-ОЗ «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным полномочием Российской Федерации 
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по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг», руководствуясь статьями 6, 27 Устава муниципального 

образования Камышловский муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление главы муниципального образования 

Камышловский муниципальный район от 04 апреля 2013 года № 287                          

«О возложении на муниципальное казенное учреждение Камышловского 

муниципального района «Центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» реализацию отдельных функций, связанных с 

осуществлением администрацией муниципального образования Камышловский 

муниципальный район государственного полномочия Российской Федерации 

по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг, государственного полномочия Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг и государственного 

полномочия по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг» (далее – постановление) следующие 

изменения: 

1.1. часть 1 постановления дополнить подпунктами 22 и 23 следующего 

содержания: 

«22) размещать в порядке, определенном федеральным 

законодательством, в государственной информационной системе жилищно-

коммунального хозяйства информацию о компенсациях расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг; 

Закона Свердловской области от 09 октября 2009 года № 79-ОЗ                           

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, государственным 

полномочием Российской Федерации по предоставлению мер социальной 

поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг», 

установленных законами Свердловской области, указанными в статье 1 Закона 

Свердловской области от 19 ноября 2008 года № 105-ОЗ «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, государственным полномочием 

Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан 

компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»; 

1.2. часть 1 постановления дополнить пунктом 23 следующего 

содержания: 

«23) размещать в порядке, определенном федеральным 

законодательством, в единой государственной информационной системе 

социального обеспечения информацию о предоставлении компенсаций 

расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, установленных 

федеральными законами, указанными в статье 1 Закона Свердловской области 

от 09 октября 2009 года № 79-ОЗ «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным полномочием Российской Федерации 
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по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг», установленных законами Свердловской области, 

указанными в статье 1 Закона Свердловской области от 19 ноября 2008 года              

№ 105-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, 

государственным полномочием Свердловской области по предоставлению 

отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг»; 

1.3. часть 2 постановления дополнить подпунктами 26 и 27 следующего 

содержания: 

«26) размещать в порядке, определенном федеральным 

законодательством, в государственной информационной системе жилищно-

коммунального хозяйства информацию о субсидиях на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг»; 

1.4. часть 2 постановления дополнить пунктом 27 следующего 

содержания: 

«27) размещать в порядке, определенном федеральным 

законодательством, в единой государственной информационной системе 

социального обеспечения информацию о предоставлении субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг». 

2. Отделу делопроизводства, муниципальной службы и контроля 

администрации муниципального образования Камышловский муниципальный 

район (В.Ю. Якимов) настоящее постановление главы муниципального 

образования Камышловский муниципальный район разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район в сети Интернет по адресу: 

http://kamyshlovsky-region.ru/. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава муниципального образования 

Камышловский муниципальный район                                                Е.А. Баранов 
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