
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
31 января 2020 года № 34 
пгт. Ачит 

 
Об утверждении Положения об организации работы по осуществлению 

органами местного самоуправления Ачитского городского округа 
государственного полномочия по предоставлению гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
 
 

Во исполнение Закона Свердловской области от 29.10.2007 № 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 соответствии с 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 № 761 «О 
предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», 
руководствуясь Уставом Ачитского городского округа, администрация Ачитского 
городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение об организации работы по осуществлению 
органами местного самоуправления Ачитского городского округа 
государственного полномочия по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг (приложение). 

2. Определить администрацию Ачитского городского округа органом, 
уполномоченным осуществлять переданные государственные полномочия по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг на территории Ачитского городского округа. 

3. Установить, что реализацию отдельных функций, связанных с 
осуществлением уполномоченным органом государственного полномочия по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, осуществляет Муниципальное казенное учреждение 
Ачитского городского округа «Служба по работе с населением «Совет». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.02.2020 года. 
5. Опубликовать данное постановление в «Вестнике Ачитского городского 

округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского округа. 



 
 

6. 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 
 

  



 
 

Утверждено 
постановлением администрации 

Ачитского городского округа 
от 31 января 2020 г. № 34 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации работы по осуществлению органами местного самоуправления Ачитского 

городского округа государственного  
полномочия по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 
  

1. Настоящее Положение разработано в целях реализации прав отдельных категорий 
граждан, проживающих в Ачитском городском округе, на получение субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг и определяет функции администрации Ачитского 
городского округа и Муниципального казенного учреждения Ачитского городского округа 
«Служба по работе с населением «Совет», связанные с осуществлением переданного 
полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг. 

2. В целях осуществления органами местного самоуправления Ачитского городского 
округа государственного полномочия по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, администрация Ачитского городского округа 
осуществляет: 

1) в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и Свердловской области, принятие решений о: 

- предоставлении либо об отказе в предоставлении субсидий гражданам на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг; 

- перерасчете сумм субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг; 

- приостановлении рассмотрения заявлений о предоставлении субсидий гражданам на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг; 

- прекращении предоставления субсидий гражданам на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг; 

- приостановлении и (или) возобновлении предоставления субсидий гражданам на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг; 

2) на основании проверки подлинности представленных заявителями документов, 
необходимых для принятия решений о предоставлении субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, полноты и достоверности содержащихся в них сведений организует 
возврат в бюджет Свердловской области необоснованно полученных сумм субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг; 

3) получение информации необходимой для принятия решений о предоставлении 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, путем направления 
официальных запросов в соответствующие органы и организации; 

4) получение сведений для проверки сведений о доходах заявителей и членов их семей 
путем направления запросов в налоговые органы Российской Федерации, территориальные 
органы Пенсионного фонда Российской Федерации, органы и учреждения федеральной 
государственной службы занятости населения; 

5) консультативно-разъяснительную и информационную работу с гражданами по 
вопросам, связанным с предоставлением субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг; 

6) подписание уведомлений, рассылаемых гражданам: 



 
 

- о предоставлении либо об отказе в предоставлении субсидий гражданам на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг; 

- о перерасчете сумм субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг; 

- о приостановлении рассмотрения заявлений о предоставлении субсидий гражданам на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг; 

- о прекращении предоставления субсидий гражданам на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг; 

- о приостановлении и (или) возобновлении предоставления субсидий гражданам на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг; 

- о возврате банком сумм субсидий гражданам на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, перечисленных на банковские счета получателей, в связи с 
невозможностью их зачисления; 

7) выдачу справок о начисленных и выплаченных суммах субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг; 

8) заключение соглашений об информационном взаимодействии с организациями, 
начисляющими платежи за жилое помещение и коммунальные услуги, о предоставлении 
сведений о начисленных и оплаченных платежах за жилое помещение и коммунальные услуги, 
о сумме и периоде задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг; 

9) предоставление (перечисление) субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг гражданам, имеющим в соответствии с федеральным законодательством 
право на субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в случае и в сроки, 
предусмотренные федеральным законодательством, в установленном законодательством 
порядке; 

10) ежемесячное направление в Министерство социальной политики Свердловской 
области заявки на получение субвенций из областного бюджета для выплаты субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг; 

11) предоставление органам государственной власти Свердловской области: 
- сведений, необходимых для расчета объема средств, направляемых на предоставление 

субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; 
- отчетности о расходовании субвенций, предоставленных на осуществление 

государственных полномочий по предоставлению субсидий гражданам на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг; 

12) создание условий для осуществления органами государственной власти 
Свердловской области контроля за соблюдением порядка предоставления субсидий гражданам 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе подготовку в письменной 
форме разъяснений, иных документов и материалов, необходимых для осуществления такого 
контроля; 

13) подготовку проектов муниципальных правовых актов по вопросам, связанным с 
предоставлением субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; 

14) направление органам государственной власти Свердловской области предложения по 
вопросам, связанным с предоставлением субсидий гражданам на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг; 

15) мониторинг изменений действующего законодательства, определяющего порядок 
предоставления субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; 

16) участие в судах по вопросам, связанным с предоставлением субсидий гражданам на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг; 

17) контроль за исполнением Муниципальным казенным учреждением Ачитского 
городского округа «Служба по работе с населением «Совет» отдельных функций, связанных с 
осуществлением органами местного самоуправления Ачитского городского округа 
государственного полномочия по предоставлению компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг. 



 
 

3. В целях реализации отдельных функций, связанных с осуществлением органами 
местного самоуправления Ачитского городского округа государственного полномочия по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
Муниципальное казенное учреждение Ачитского городского округа «Служба по работе с 
населением «Совет» осуществляет: 

1) прием заявлений граждан о предоставлении им субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг; 

2) проверку, приложены ли к заявлениям граждан о предоставлении им субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг все документы, указанные в установленном 
федеральным законодательством перечне прилагаемых к заявлению документов; 

3) проверку, в том числе путем направления официальных запросов, подлинности 
документов, приложенных к заявлениям граждан о предоставлении им субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, полноты и достоверности содержащихся в этих 
документах сведений; 

4) проверку, в том числе путем направления официальных запросов, факта отсутствия 
у гражданина, подавшего заявление о предоставлении ему субсидии на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, или у получателя этой субсидии задолженности по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг либо фактов наличия у такого гражданина 
задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, и заключения и (или) 
выполнения им соглашения по ее погашению; 

5) определение состава семьи получателя субсидии на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг и исчисление совокупного дохода такой семьи в установленном 
законодательством порядке; 

6) определение размера субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
в установленном законодательством порядке; 

7) обеспечение учета особенностей предоставления субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, установленных 
федеральным законодательством; 

8) обеспечение соблюдения условий приостановки и прекращения предоставления 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, установленных федеральным 
законодательством; 

9) формирование, печать и доставку гражданам уведомлений: 
- о предоставлении либо об отказе в предоставлении субсидий гражданам на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг; 
- о перерасчете сумм субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг; 
- о приостановлении рассмотрения заявлений о предоставлении субсидий гражданам на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг; 
- о прекращении предоставления субсидий гражданам на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг; 
- о приостановлении и (или) возобновлении предоставления субсидий гражданам на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг; 
- о возврате банком сумм субсидий гражданам на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, перечисленных на банковские счета получателей, в связи с 
невозможностью их зачисления; 

10) подготовку справок о начисленных и выплаченных суммах субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг; 

11) подготовку отчетности об осуществлении государственного полномочия по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для 
предоставления органам государственной власти Свердловской области; 

12) создание условий для осуществления органами государственной власти 
Свердловской области контроля за осуществлением органами местного самоуправления 



 
 
Ачитского городского округа переданного полномочия по предоставлению субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе предоставление этим органам 
государственной власти подготовленных в письменной форме разъяснений, иных документов и 
материалов, необходимых для осуществления такого контроля; 

13) консультационно-разъяснительную работу по вопросам, связанным с 
предоставлением субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; 

14) участие в судах по вопросам, связанным с предоставлением субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе по взысканию необоснованно 
полученных и излишне выплаченных гражданам сумм субсидий 

15) размещение в порядке, определенном федеральным законодательством, в 
государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства информации о 
субсидиях на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; 

16) размещение в порядке, определенном федеральным законодательством, в единой 
государственной информационной системе социального обеспечения информацию о 
предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 


