
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

12 сентября  2014 года № 704 

р. п. Ачит                                                                                               

 

О внесении изменений в постановление администрации                     

Ачитского городского округа от 18 января 2012 года № 18                               

«Об утверждении порядка расходования субвенций, переданных                 

из областного бюджета  на осуществление государственного полномочия 

по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения            

и  коммунальных услуг на соответствующий финансовый год» 
 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом 

Свердловской области от 29 октября 2007 года N 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" (в редакции 

от 28.04.2014 года № 36-ОЗ), постановлением Правительства Свердловской 

области от 12.01.2011 года №  5-ПП «Об утверждении Порядка 

предоставления и расходования субвенций из областного бюджета местным 

бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг и Порядка распределения субвенций из 

областного бюджета местным бюджетам на осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, не распределенных 

между местными бюджетами Законом Свердловской области об областном 

бюджете на соответствующий финансовый год» (в редакции от 28.12.2011 

года №1821-ПП, от 05.07.2013 года №837-ПП, от 15.07.2014 года №597-ПП), 

администрация Ачитского городского округа  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в Порядок расходования субвенций, переданных  из 

областного бюджета на осуществление государственного полномочия по 

предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, утвержденный постановлением администрации 

Ачитского городского округ от 18.01.2012 N 18 (далее по тексту – Порядок), 

следующие изменения: 
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1) в подпункте 1 пункта 10 Порядка слова "деятельности по 

рассмотрению заявлений граждан о предоставлении им субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг, перечислению и (или) выплате 

этих субсидий гражданам" заменить словами "предоставлении гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 

соответствующем муниципальном образовании"; 

2) в наименовании приложения N 1 Постановления слова "деятельности 

по рассмотрению заявлений граждан о предоставлении им субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг, перечислению и (или) 

выплате этих субсидий гражданам" заменить словами "предоставлении 

гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг". 

2. Опубликовать настоящее Постановление в «Вестнике Ачитского 

городского округа» и разместить на официальном сайте Ачитского 

городского округа. 

        3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по 

социальной политике и общественным отношениям Хорошайлову О.А.  

 

 

 

 

Глава городского округа                                               В.П. Косогоров  
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