
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

О внесении изменений в постановление главы  
городского округа Рефтинский от 21.05.2020 года № 249 «Об 

утверждении Административного регламента по предоставлению 
государственной услуги «Предоставление гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг» 

 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Законом 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», Федеральном законом от 
18.07.2019 года № 184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации», на основании части 34 
статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа 
Рефтинский от 21.05.2020 года № 249 «Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению государственной услуги «Предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», 
изложив пункт 11, раздела 2, приложения № 1 в новой редакции «11. При 
предоставлении государственной услуги в качестве источников получения 
документов (сведений), необходимых для предоставления государственной 
услуги, могут принимать участие в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия:  

территориальные исполнительные органы государственной власти 
Свердловской области - управления социальной политики Министерства 
социальной политики Свердловской области (далее – управления социальной 
политики); 
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органы записи актов гражданского состояния и (или) оператор 
федеральной государственной информационной системы ведения Единого 
государственного реестра записей актов гражданского состояния (далее – ЕГР 
ЗАГС); 

территориальные органы Главного управления по вопросам миграции 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области, 
территориальный орган Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии (далее - Росреестр); 

судебные органы; 
военные комиссариаты; 
работодатели (физические лица, юридические лица (организации), 

вступившие в трудовые отношения с работником); 
пенсионный фонд Российской Федерации (сведения о факте 

осуществления трудовой деятельности; предоставление СНИЛС 
застрахованного лица с учетом дополнительных сведений о месте рождения, 
документе, удостоверяющем личность; сведения о факте получения пенсии; 
справка о выплатах за период; справка о назначенных пенсиях и социальных 
выплатах; сведения о страховом стаже застрахованного лица; ФГИС ФРИ и др. 
виды сведений).». 

2. Опубликовать данное 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                                       Н.Б. Мельчакова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


