
  

АДМИНИСТРАЦИЯ  КИКВИДЗЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от  25.11.2020г                                                                          №    646 
 
О внесение изменений в административный регламент 
по предоставлению государственной услуги 
«Предоставление  субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в Киквидзенском  муниципальном районе»,  
утвержденный  постановлением Главы Киквидзенского  
муниципального района  Волгоградской области №130 от07.03.2013года 

 

В целях приведения административного регламента в соответствие с  Федеральным   

законом  от  27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации  предоставления  

государственных  и  муниципальных  услуг», приказом  Минстроя  России  №1037/пр,  

Минтруда России №857 от 30.12.2016 года «Об утверждение методических рекомендаций 

по применению Правил предоставления субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14 декабря 2005г. №761», руководствуясь Уставом Киквидзенского 

муниципального района Волгоградской области: 

п о с т а н о в л я ю: 

  1. Внести в административный регламент по предоставлению государственной  

услуги «Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 

Киквидзенском муниципальном районе», утвержденный постановлением Главы 

Киквидзенского муниципального района Волгоградской области №130 от 07.03.2013 год 

(в редакции постановлений  №428 от 09.10.2019г., №488 от 11.11.2019г.,№75 от 

06.02.2020г., №267 от 18.05.2020г., №379 от 07.07.2020г.), следующие изменения: 

в пункте 2.6.:  

 абзац «- постановлением Губернатора Волгоградской области от 09.04.2020 N 253 

"О региональных стандартах стоимости жилищно-коммунальных услуг, используемых 

при расчете субсидий, предоставляемых гражданам на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг";» 

 заменить на «- постановлением Губернатора Волгоградской области от 30.09.2020 N 

612 "О региональных стандартах стоимости жилищно-коммунальных услуг, 

используемых при расчете субсидий, предоставляемых гражданам на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг";»; 

абзац « - постановлением Администрации Волгоградской области от 08.06.2020 

№323-п «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по 



  

основным социально-демографическим группам населения Волгоградской области за 

первый квартал 2020г.»;» 

 заменить на « - постановлением Администрации Волгоградской области от 

14.08.2020 №480-п «Об установлении величины прожиточного минимума на душу 

населения и по основным социально-демографическим группам населения Волгоградской 

области за второй квартал 2020г.»;». 

         2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в установленном порядке. 

      3.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя    главы 

Киквидзенского муниципального района Волгоградской области Н.Н.Виноградову. 

 

 
И.о. Главы Киквидзенского  
муниципального района 
Волгоградской области                                                            Н.Н. Виноградова 
 
 
 
 
Разослано: в дело, отдел по экономике, организационный отдел, Кирпичевой Т.В., 
Климентьевой В.А., газета «Нива», Виноградовой Н.Н. 
 

Подготовила 
Т.В. Кирпичева 
тел.3-43-82 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


