
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ РОМАНОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

0 <  obOoLcb  с. Романово №

О внесении изменений 
в постановление администрации 
района от 28.06.2022 № 217

В связи с протоколом комиссии по вопросам повышения качества и 
доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в 
Алтайском крае от 28.06.2022, п о с т а н о в л я ю :
1. Внести изменения в постановление администрации Романовского района 
Алтайского края от 28.06.2022 №217 «Об утверждении Положения о порядке 
и условиях предоставления дополнительных мер социальной поддержки в 
целях соблюдения предельного индекса платы граждан за коммунальные 
услуги на территории Романовского района» Алтайского края изложив 
раздел 4 положения в следующей редакции:
«4. Порядок обращения граждан за предоставлением Компенсации.

4.1. Для получения Компенсации граждане, указанные в пункте 1.3. 
Положения, или их уполномоченные представители (далее - Заявитель), 
представляют в Краевое автономное учреждение «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг Алтайского 
края» документ, удостоверяющий личность, а также следующие документы:

4.1.1. Заявление о назначении Компенсации в свободной форме, 
содержащее сведения о количестве совместно проживающих граждан в 
жилом помещении и согласие на обработку персональных данных;

4.1.2. Правоустанавливающие документы на жилое помещение с 
информацией о его площади, права на которое не зарегистрированы в 
Едином государственном реестре недвижимости, и (или) документы, 
подтверждающие право пользования жилым помещением;

4.Щ* Реквизиты счета в кредитной организации для перечисления 
Компенсации.

4.1.4 Платежные документы с расшифровкой наименования марки угля, 
подтверждающие факт оплаты в расчетном месяце твердого топлива (угля), с 
детализацией его цены и объема (в случае оформления компенсации с целью 
соблюдения предельных индексов в связи с увеличением утвержденных 
предельных цен на уголь).

4.2. Краевое автономное учреждение «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг Алтайского края» 
предоставляет в администрацию Романовского района по истечению суток 
реестр поданных заявлений граждан с приложением Администрация



Романовского района в рамках межведомственного взаимодействия 
запрашивает в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Алтайскому краю выписку на жилое 
помещение из Единого государственного реестра недвижимости.

4.3. Администрация Романовского района в рамках межведомственного 
взаимодействия запрашивает в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Алтайскому краю 
выписку на жилое помещение из Единого государственного реестра 
недвижимости.

4.4. Документы в соответствии с пунктом 4.1. предоставляются 
Заявителем однократно, а также в случае, если информация, содержащаяся в 
них, изменилась. Ежегодно в срок до 30 января и до 30 июля Администрация 
Романовского района уведомляет Заявителей о необходимости 
подтверждения актуальности, представленных в заявлении данных без 
повторного предоставления пакета документов в случае отсутствия 
изменений в ранее предоставленных документах.

4.5. Администрация Романовского района до наступления периода 
возникновения права граждан на получение Компенсаций информирует 
жителей о предоставляемых мерах поддержки. Администрация имеет правее 
организовать сбор пакета документов, указанных в пункте 4.1. настоящего 
раздела, до начала первого расчетного месяца (за исключением оформления 
компенсации с целью соблюдения предельных индексов в связи с 
увеличением утвержденных предельных цен на уголь).

4.6. Заявитель несет ответственность за достоверность предоставляемых 
сведений и документов, являющихся основанием для предоставления 
Компенсации.

4.7. Основаниями для отказа в приеме заявления и документов является:
4.7.1. Предоставление Заявителем документов, указанных в пункте 4.1. 

настоящего раздела, не в полном объеме. В данном случае в течение 3 11 
рабочих дней Заявитель уведомляется о необходимости сформировать 
полный пакет документов в соответствии с пунктом 4.1. настоящего 
Положения.

4.7.2. Повторное обращение за компенсацией в отношении одного и того 
же жилого помещения за тот же расчетный месяц.»
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