
 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

30.12.2021 № 1069 
п. Рефтинский 

 
 
 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 
05.11.2015 года № 804 «Об утверждении Порядка расходования субвенций на 

осуществление переданных государственных полномочий Свердловской области 
по постановке на учёт и учёту граждан Российской Федерации, имеющих право 
на получение жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых 
помещений в соответствии с федеральным законом о жилищных субсидиях 
гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей, на территории городского округа Рефтинский» (в редакции от 

27.01.2017 года) 
 
 
 

В соответствии с Законом Свердловской области от 29.10.2013 года № 112-
ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственными полномочиями Свердловской области по постановке на учёт 
и учёту граждан Российской Федерации, имеющих право на получение 
жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых помещений», 
постановлением Правительства Свердловской области от 11.02.2014 года № 77-
ПП «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субвенций на 
осуществление переданных государственных полномочий Свердловской 
области по постановке на учёт и учёту граждан Российской Федерации, 
имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение или 
строительство жилых помещений в соответствии с Федеральным законом о 
жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей», на основании пункта 32 части 6 статьи 27 
Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа 
Рефтинский от 05.11.2015 года № 804 «Об утверждении Порядка расходования 



2 

субвенций на осуществление переданных государственных полномочий 
Свердловской области по постановке на учёт и учёту граждан Российской 
Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение 
или строительство жилых помещений в соответствии с федеральным законом о 
жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей, на территории городского округа Рефтинский» 
(в редакции от 27.01.2017 года): 

1.1. пункт 3 приложения № 1 изложить в новой редакции: 
«3. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме субвенций, 

подлежат зачислению в доходы местных бюджетов и расходованию по разделу 
0100 «Общегосударственные вопросы», подразделу 0113 «Другие 
общегосударственные вопросы», по соответствующим целевой статье, видам 
расходов, используемым для отражения расходования субсидий в решении 
Думы городского округа Рефтинский о местном бюджете.». 

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

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Т.А. Карпову. 
 
 
 
И.о. главы городского 
округа Рефтинский 
Заместитель главы 
администрации                                     Г.В. Маркевич 


