
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
        02.02.2016       48    
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О      внесении       изменений     в     Порядок  

предоставления     денежных     компенсаций  

на        оплату        жилого       помещения    и  

коммунальных услуг отдельным категориям  

граждан  

 

 

В целях приведения в соответствие с 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", 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 

1. Внести в 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. Пункт 2.2 абзац 5 Порядка после слов «настоящего Порядка» дополнить 

текстом следующего содержания «, и(или) отсутствие права на ежемесячную 

денежную компенсацию. 

Заявление о назначении ежемесячной денежной компенсации регистрируется 

должностным лицом уполномоченного органа, осуществляющего прием 

документов, в день представления заявителем заявления и всех необходимых 

документов (при поступлении заявления и необходимых документов по почте - в 

день поступления заявления и необходимых документов). 

В случае если к заявлению (в том числе поступившему по почте) не 

приложены или приложены не все необходимые документы, предусмотренные 



настоящим Порядком, уполномоченный орган возвращает заявителю заявление и 

представленные документы в день представления заявителем заявления (при 

поступлении заявления по почте - в 5-дневный срок со дня поступления 

заявления), а также сообщает о недостающих документах способом, 

позволяющим подтвердить факт и дату возврата.». 

1.2. Подпункт г) пункта 2.4. Порядка после слов «в установленном порядке 

умершим» дополнить словами «или безвестно отсутствующим». 

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 2016 года. 

 

 

Глава Верховажского  

муниципального района                                          Г.С. Непомилуев                                           
 

 

 

 

 

 

 

 


