
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
17 августа 2020 года № 337 
пгт. Ачит 
 

О внесении изменений в постановление администрации Ачитского 
городского округа от 21 мая 2020 г. N 183 Об утверждении 

Административного регламента предоставления государственной услуги 
«Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг на территории Ачитского городского округа 
 
 

В целях приведения нормативных актов Ачитского городского округа в 
соответствие с нормами действующего законодательства Российской 
Федерации, администрация Ачитского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 
Ачитского городского округа от 21 мая 2020 г. N 183 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления государственной услуги 
«Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг на территории Ачитского городского округа» (далее – 
Регламент): 

1.1. Пункт 11 Регламента изложить в следующей редакции:  
«11. При предоставлении государственной услуги в качестве источников 

получения документов (сведений), необходимых для предоставления 
государственной услуги, могут принимать участие в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия: территориальные 
исполнительные органы государственной власти Свердловской области - 
управления социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области (далее – управления социальной политики), органы 
записи актов гражданского состояния и (или) оператор федеральной 
государственной информационной системы ведения Единого 
государственного реестра записей актов гражданского состояния (далее – ЕГР 
ЗАГС), пенсионный фонд Российской Федерации (далее – ПФРФ), 
территориальные органы Главного управления по вопросам миграции 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской 
области, территориальный орган Федеральной службы государственной 



регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), военные комиссариаты, 
организации - работодатели, состоящие в трудовых отношениях с 
работниками бюджетной сферы в поселках городского типа, рабочих поселках 
и сельских населенных пунктах, бюро технической инвентаризации». 

1.2. Пункт 18 Регламента дополнить подпунктом 5) следующего 
содержания: 

«5) сведения об установлении инвалидности предусматривают запрос 
сведений из ФГИС «Федеральный реестр инвалидов» посредством единой 
системы межведомственного взаимодействия». 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



С О Г Л А С О В А Н И Е 
проекта постановления  

администрации Ачитского городского округа 
 

Наименование постановления: «О внесении изменений в постановление 
администрации Ачитского городского округа от 21 мая 2020 г. N 183 Об 
утверждении Административного регламента предоставления 
государственной услуги «Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг на территории Ачитского 
городского округа» 
Должность Фамилия и 

инициалы 
Сроки  и результат согласования 

Дата 
поступления 

на 
согласование 

Дата  
гласования 

мечания и 
подпись 

Глава Ачитского городского 
округа 

Верзаков Д.А.    

Заместитель главы 
администрации Ачитского 
городского округа по 
муниципальному и жилищно-
коммунальному хозяйству  

Торопов А .В.    

Заведующая отделом по 
правовым и кадровым 
вопросам администрации 
Ачитского городского округа 

Пономарева В.А. 
 

 

   

 
Постановление (распоряжение) разослать: 1 экз. – в дело, 1 экз. - МКУ АГО СРН «Совет» 

 
Исполнитель: директор МКУ АГО СРН 
«Совет» 

 Софронов Д. М. 

 
Телефон: 7-15-31 
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