
 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

29.10.2019 № 702 
п. Рефтинский 

 
 
 

Об освобождении граждан от предоставления части документов, 
необходимых для назначения субсидии на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг 
 
 
 
Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», на 
основании пункта 12 Правил предоставления субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 года № 761 «О 
предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг», Закона Свердловской области от 29.10.2007 года № 135-ОЗ «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», на основании пункта 32 
части 6 статьи 27 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Муниципальному казённому учреждению «Централизованная 
бухгалтерия городского округа Рефтинский» (Г.В. Маркевич): 

1.1. При реализации отдельных функций, связанных с осуществлением 
переданных органам местного самоуправления городского округа Рефтинский 
государственных полномочий Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
осуществлять межведомственное взаимодействие с органами, 
предоставляющими государственные и муниципальные услуги, с целью 
получения сведений, необходимых для принятия решения о предоставлении 
субсидий, расчёта их размеров, сравнения размера предоставляемой субсидии с 
фактическими расходами семьи на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг.  
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1.2. Освободить граждан от обязанности предоставления части 
документов, необходимых для принятия решения о предоставлении субсидии 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, а именно: 

документов, подтверждающих доходы заявителя и членов его семьи, 
предоставляемых Пенсионным фондом Российской Федерации; 

документов, подтверждающих доходы заявителя и членов его семьи, 
предоставляемых Управлением социальной политики; 

документов, подтверждающих доходы заявителя и членов его семьи, 
предоставляемых Департаментом по труду и занятости населения 
Свердловской области; 

документов, подтверждающих признание заявителя в установленном 
порядке безработным, предоставляемых Департаментом по труду и занятости 
населения Свердловской области; 

документов, подтверждающих сведения о составе семьи, 
предоставленные управляющими компаниями. 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации О.Ф. Кривоногову. 

 
 
 

Глава городского  
округа Рефтинский                                                                        И.А. Максимова 


