
 
ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

24.01.2022 № 48 
п. Рефтинский 

 
 
 

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 редакции от 01.10.2020 года) 

 
 
 

Во исполнение Федеральных законов от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 
30.12.2020 года № 509-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», от 28.11.2018 года № 442-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 159 и 160 Жилищного кодекса Российской Федерации», 
руководствуясь законами Свердловской области от 19.11.2020 года № 128-ОЗ «О 
внесении изменений в отдельные законы Свердловской области о наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государственными 
полномочиями Российской Федерации и государственными полномочиями 
Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской области 
от 17.10.2018 года № 697-ПП «О разработке и утверждении административных 
регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и 
административных регламентов предоставления государственных услуг»  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести 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 редакции от 01.10.2020 
года) следующие изменения:  

1.1. в приложении № 1 в Разделе 2 пункт 11 дополнить абзацем 9 
следующего содержания: «оператор федеральной государственной 
информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (наличие у лица, 
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обратившегося за назначением субсидии, подтвержденной вступившим в 
законную силу судебным актом непогашенной задолженности по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг, которая образовалась за период не более чем 
три последних года).»; 

1.2. в приложении № 1 в Разделе 2 в пункте 13 исключить слова «или 
организации, осуществляющие деятельность по доставке социальных пособий»; 

1.3. в приложении № 1 в Разделе 2 подпункт 2 пункта 21 изложить в 
следующей редакции: «2) наличие у лица, обратившегося за назначением 
субсидии, подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом 
непогашенной задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг, которая образовалась за период не более чем три последних года;»; 

1.4. в приложении № 1 в Разделе 2 пункт 21 дополнить подпунктом 5 
следующего содержания: «5) если в течение пяти дней со дня подачи заявления, 
подписанного простой электронной подписью, не предоставлены документы на 
бумажном носителе.»; 

1.5. в приложении № 1 Разделе 3 пункт 49 дополнить подпунктом 6 в 
следующей редакции: «сведения о размере фактически начисленной платы за 
жилое помещение и коммунальные услуги и отсутствии подтвержденной 
вступившим в законную силу судебным актом непогашенной задолженности по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг, которая образовалась за 
период не более чем три последних года;»; 

1.6. в приложении № 1 в Разделе 3 абзац 3 пункта 59 изложить в 
следующей редакции: «принимает решение о назначении субсидии за жилое 
помещение и коммунальные услуги (приложение № 3 к регламенту) либо 
решение об отказе в назначении субсидии за жилое помещение и коммунальные 
услуги (приложение № 4 к регламенту).» (приложения № 1, 2). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие  с 01.01.2022 года. 

3. Опубликовать данное постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Г.В. Маркевич. 
 
 
 
Глава городского 
округа Рефтинский                                                                            Н.Б. Мельчакова 
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Приложение № 1 
к постановлению главы городского 
округа Рефтинский от 24.01.2022 
№ 48 «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 
редакции от 01.10.2020 года)» 

 
Приложение № 3 

к Административному регламенту по 
предоставлению государственной 
услуги ««Предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг» 

 
 
 

РЕШЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ СУБСИДИИ ЗА ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ И 
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

 
от ___________________ 

 
Назначить гражданину(-ке) _______________________________________ 

паспорт гражданина Российской Федерации серия номер ___________________ 

кем выдан ___________________________________________________________ 
дата выдачи _________________________________________________________ 
проживающему(-ей) по адресу: _________________________________________ 
субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в сумме: __ руб. 

Назначенную субсидию выплатить за период с __________ по __________ 
ежемесячно в сумме __________ руб. 
Способ выплаты: _____                                       . 
 
Руководитель уполномоченного органа      __________________ _____________    
                                                                                     (подпись)                   расшифровка 

М.П 

Исполнитель __________________ _____________    
                                           (подпись)                   расшифровка 
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Приложение № 2 

к постановлению главы городского 
округа Рефтинский от 24.01.2022 
№ 48 «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 
редакции от 01.10.2020 года)» 

 
Приложение № 4 

к Административному регламенту по 
предоставлению государственной 
услуги ««Предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг» 

 
 
 
___________________________________  
(наименование уполномоченного органа) 
от «__» __________________ 20___ год  
 
 

РЕШЕНИЕ 
ОБ ОТКАЗЕ В НАЗНАЧЕНИИ СУБСИДИИ 

ЗА ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
 
Отказать гражданину (ке) ______________________________________________ 
проживающему(ей) по адресу: __________________________________________ 
в назначении субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по 
причине: ____________________________________________________________ 
 
Руководитель уполномоченного органа __________________________________  
 
М.П.  
 
Исполнитель _____________________________ 
 


