
Основания для отказа в приеме документов: 

Отказ в приеме документов не допускается за исключением случая, если в 

результате проверки усиленной квалифицированной электронной подписи 

будет выявлено несоблюдение установленных условий признания ее 

действительности. 

 

Основания для прекращения предоставления компенсации: 

Прекращение предоставления компенсации производится с 1-го числа 

месяца, следующего за месяцем, в котором обнаружены следующие 

обстоятельства или документы: 

1) в случае смерти получателя, а также в случае признания его в 

установленном порядке умершим или безвестно отсутствующим; 

2) в случае утраты права на компенсацию (обнаружение обстоятельств или 

документов, опровергающих достоверность сведений, представленных в 

подтверждение права на ежемесячную компенсацию); 

3) прекращения права собственности получателя на жилое помещение в 

многоквартирном доме, в отношении которого получателю предоставляется 

компенсация; 

4) трудоустройства получателя и (или) совместно проживающего с ним 

неработающего члена семьи, достигшего пенсионного возраста. 

 

Основания для приостановления предоставления услуги: 

Основанием для приостановления государственной услуги является: 

1) неполучение ежемесячной компенсации в течение 2-х месяцев подряд 

заявителем, получающим ежемесячную компенсацию в организациях 

почтовой связи; 

2) наличие задолженности по оплате взноса на капитальный ремонт за 

период более 6-ти месяцев и отсутствия сведений о заключении и (или) 

выполнении заявителем соглашения по погашению задолженности. 

 

 

 

 



Основания для отказа в предоставлении услуги: 

Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги является: 

1) представление неполного пакета документов, обязанность по 

представлению которых возложена на заявителя или представителя 

заявителя; 

2) ответ органа государственной власти, органа местного самоуправления, 

либо подведомственной органу государственной власти или органу местного 

самоуправления организации на межведомственный запрос, 

свидетельствующий об отсутствии документа и (или) сведений, 

необходимых для принятия решения о предоставлении компенсации, если 

соответствующий документ или сведения не были представлены заявителем 

или представителем заявителя по собственной инициативе; 

3) представление документов, не подтверждающих права на ежемесячную 

компенсацию; 

4) выявление в представленных документах не соответствующих 

действительности сведений; 

5) получение заявителем ежемесячной компенсации по основаниям, 

предусмотренным иными нормативными правовыми актами, в размере, 

равном размеру компенсации либо в большем объеме (согласно п. 2.10.2 

административного регламента). 

 

Результат предоставления услуги: 

- Результатом предоставления государственной услуги является решение 

уполномоченного органа о предоставлении ежемесячной компенсации 

расходов (об отказе в ее предоставлении), при положительном решении 

доставка или зачисление ежемесячной компенсации на лицевой счет 

заявителя. 

 

Предоставление услуги регламентируется: 

- Законом Забайкальского края от 10 июня 2016 г. N 1348-ЗЗК "О 

компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан на 

территории Забайкальского края"; 

- Порядком предоставления ежемесячной компенсации расходов на уплату 

взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 



отдельным категориям граждан на территории Забайкальского края, 

утвержденным постановлением Правительства Забайкальского края от 25 

июля 2016 г. N 326. 


