
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 (в соответствии с п.2.9.1 Административного регламента). 

 

Основания для приостановления предоставления услуги: 

Основанием для приостановления государственной услуги является: 

- наличия задолженности по видам услуг по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг за период более шести месяцев; 

- неполучение в течение двух месяцев подряд заявителем компенсации в 

организации почтовой связи; 

- выявления сведений об изменении информации, содержащейся в 

документах, указанных в подразделе 2.6. административного регламента. 

 

Основания для отказа в предоставлении услуги: 

Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги является: 

- представление неполного пакета документов, указанных в подразделе 2.6. 

административного регламента, обязанность по представлению которых 

возложена на получателя компенсации; 

- представление документов, не подтверждающих права на компенсацию; 

- выявление в представленных документах не соответствующих 

действительности сведений; 

- ответ органа государственной власти, органа местного самоуправления, 

подведомственных государственным органам, органам местного 

самоуправления организаций на межведомственный запрос, 

свидетельствующий об отсутствии документа и (или) информации, 

необходимых для принятия решения о предоставлении государственной 

услуги, если соответствующий документ не был представлен заявителем по 

собственной инициативе. 

- представление копий документов, не заверенных в установленном порядке 

(при направлении документов по почте); 

- наличие задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных 

услуг. 



Результат предоставления услуги: 

Результатом предоставления государственной услуги является решение 

уполномоченного органа о предоставлении компенсации (об отказе в ее 

предоставлении), при положительном решении доставка или зачисление на 

счет заявителя государственной услуги компенсации. 

Решение уполномоченного органа о предоставлении компенсации (об отказе 

в ее предоставлении), направляется заявителю способом, выбранным им при 

подаче заявления, в том числе может быть предоставлено в форме 

электронного документа. 

 

Предоставление услуги регламентируется: 

- Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг"; 

- Федеральным законом от 06 апреля 2011 года N 63-Ф3 "Об электронной 

подписи"; 

- Жилищным кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-Ф3 "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

- Федеральным законом от 02 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации"; 

- постановлением Правительства Забайкальского края от 20 июля 2011 года N 

266 "О разработке и утверждении административных регламентов 

исполнения государственных функций и административных регламентов 

предоставления государственных услуг"; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 

года N 852 "Об утверждении Правил использования усиленной 

квалифицированной электронной подписи при обращении за получением 

государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

государственных услуг"; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 1995 

года N 713 "Об утверждении Правил регистрации и снятия граждан 

Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по 

месту жительства в пределах Российской Федерации и перечня должностных 

лиц, ответственных за регистрацию"; 



- Законом Забайкальского края от 4 июля 2016 г. N 1365-ЗЗК "О мерах 

социальной поддержки отдельных категорий граждан в Забайкальском крае"; 

- Законом Забайкальского края от 18 декабря 2014 г. № 1103 "О внесении 

изменений в Закон Забайкальского края "О мерах социальной поддержки 

отдельных категорий граждан в Забайкальском крае"; 

- постановлением Правительства Забайкальского края от 07 февраля 2012 

года N 41 "Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления исполнительными органами 

государственной власти Забайкальского края государственных услуг и 

предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 

государственных услуг". 

 


