
 
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

22.04.2022 № 254 

п. Рефтинский 
 
 
 

О внесении изменений в постановление главы городского 
округа Рефтинский от 29.10.2019 года № 702 «Об освобождении 

граждан от предоставления части документов, необходимых для назначения 
субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 

(в редакции от 27.12.2021 года) 

 
 
 

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. Внести изменения в постановление главы городского округа 

Рефтинский от 29.10.2019 года № 702 «Об освобождении граждан от 
предоставления части документов, необходимых для назначения субсидии на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг» (в редакции от 27.12.2021 
года) дополнив подпункт 1.2. пункта 1 абзацами 8, 9, 10, 11 следующего 
содержания: 

«документов, подтверждающих правовые основания владения и 
пользования заявителем жилым помещением, в котором он зарегистрирован по 
месту постоянного жительства, - в случае, если заявитель является нанимателем 
жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде, членом 
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жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного 
специализированного потребительского кооператива, предоставляемых 
Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии; 

документов, содержащих сведения о платежах за жилое помещение и 
коммунальные услуги, начисленных за последний перед подачей заявления о 
предоставлении субсидии месяц, предоставляемых компаниями, начисляющими 
пату за жилые помещения и коммунальные услуги; 

 сведений, подтверждающих право заявителя и (или) членов его семьи на 
льготы, меры социальной поддержки и компенсации по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг, предоставляемых Управлением социальной 
политики и администрацией городского округа Рефтинский;  

документов, удостоверяющих принадлежность заявителя - иностранного 
гражданина и членов его семьи к гражданству государства, с которым 
Российской Федерацией заключен международный договор, в соответствии с 
которым предусмотрено предоставление субсидий, предоставляемых 
Министерством внутренних дел Российской Федерации.». 

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

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Г.В. Маркевич. 
 
 
 
Глава городского 
округа Рефтинский                                                                             Н.Б. Мельчакова 


