
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 08.12.2020 года № 4378   

      г. Энгельс 

О внесении изменений в постановление 
администрации Энгельсского муниципального 
района от 15.06.2015 года № 2882                          
«Об утверждении Порядка осуществления в 
Энгельсском муниципальном районе 
ежемесячной денежной выплаты, связанной с 
оплатой жилых помещений и коммунальных 
услуг, отдельным категориям граждан»  
 
 В соответствии со статьей 154 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
статьей 72 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Росссийской Федерации», решением Собрания 
депутатов Энгельсского муниципального района от 27 ноября 2014 года              
№ 733/83-04 «Об утверждении Положения о мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан по оплате жилых помещений и  коммунальных услуг 
в Энгельсском муниципальном районе», статьей 36 Устава Энгельсского 
муниципального района, в целях урегулирования отдельных вопросов реализации 
мер социальной поддержки администрация Энгельсского муниципального района  
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации 
Энгельсского муниципального района от 15.06.2015 года № 2882 «Об утверждении  
Порядка осуществления  в Энгельсском  муниципальном районе  ежемесячной 
денежной выплаты, связанной с оплатой жилых помещений и коммунальных 
услуг,  отдельным категориям граждан», изложив пункт 3  в следующей  редакции: 

«3. Ежемесячная денежная выплата предоставляется на возмещение 
следующих расходов получателей ежемесячной денежной выплаты: 

- расходов по оплате за пользование жилым помещением (плата за наем), 
содержание и ремонт жилого помещения (включая плату за услуги (работы) по 
управлению многоквартирным домом,  содержание и текущий ремонт общего 



имущества в многоквартирном доме,  коммунальные ресурсы, потребляемые при 
использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме); 

- расходов по оплате за коммунальные услуги: электроснабжение, отопление 
(теплоснабжение, газоснабжение).». 

2. Управлению информации администрации Энгельсского муниципального 
района (В.В. Моисеенко): 

- опубликовать настоящее постановление в общественно-политической 
газете Энгельсского муниципального района «Наше слово – газета для всех и для 
каждого»;  

- во взаимодействии с отделом информационных технологий администрации 
Энгельсского муниципального района (А.П. Мартынов) разместить информацию 
об издании настоящего постановления на официальном сайте администрации 
Энгельсского муниципального района в сети Интернет. 

 
 
 

Глава Энгельсского  
муниципального района           А.В. Стрельников 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


