
 
  АДМИНИСТРАЦИЯ   

АЧИТСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

08 августа 2019 года № 430 

пгт. Ачит                                                                                               
 

 

О внесении изменений в постановление администрации Ачитского 

городского округа от 20 июня 2016 года № 330 «Об утверждении 

Административного регламента по предоставлению государственной 

услуги «Предоставление отдельным категориям граждан компенсаций 

расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» на 

территории Ачитского городского округа» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", 

Законом Свердловской области от 24 апреля 2009 года № 26-ОЗ "О порядке 

предоставления мер социальной поддержки по полной или частичной 

компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 

установленных законами и иными нормативными правовыми актами 

Свердловской области», Постановлением Правительства Свердловской 

области от 16 ноября 2011 года № 1576-ПП «О разработке и утверждении 

административных регламентов исполнения государственных функций и 

административных регламентов предоставления государственных услуг», 

Законом Свердловской области от 09 октября 2009 года № 79-ОЗ «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, государственным 

полномочием Российской Федерации по предоставлению мер социальной 

поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг» 

администрация Ачитского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

Ачитского городского округа от 20 июня 2016 года № 330 «Об утверждении 

Административного регламента по предоставлению государственной услуги 

«Предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг» на территории Ачитского 

городского округа»: 

1.1 Пункт  36 Административного регламента дополнить подпунктом 7) 

следующего содержания:  

«7) специализированной некоммерческой организации, которая 



осуществляет деятельность, направленную на обеспечение проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, либо 

лицу, на имя которого открыт специальный счет, предназначенный для 

перечисления средств на проведение капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирном доме и открытый в кредитной организации, 

запросы о предоставлении в порядке, установленном Правительством 

Свердловской области, информации о наличии у гражданина, подавшего 

заявление о предоставлении ему компенсации расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг, или у получателя этой компенсации 

задолженности по уплате ежемесячных взносов на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме.». 

1.2 В пунктах 3, 15 Административного регламента слова 

«территориальные подразделения Федеральной миграционной службы» 

заменить  словами «Министерство внутренних дел Российской Федерации»; 

1.3 В пункте 36 Административного регламента слова «территориальное 

подразделение Федеральной миграционной службы» заменить словами 

«Министерство внутренних дел Российской Федерации»; 

1.4 В пункте 39 Административного регламента слова «территориальный 

орган Федеральной миграционной службы» заменить словами 

«Министерство внутренних дел Российской Федерации»; 

2. Опубликовать настоящее постановление в  «Вестнике Ачитского 

городского округа» и разместить на официальном сайте Ачитского 

городского округа. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по 

муниципальному и жилищно-коммунальному хозяйству Торопова А.В. 

 

 

 

 

 

Глава городского округа                                                              Д.А. Верзаков 
 


