
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

 АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
07 июня 2021 года № 242 
пгт. Ачит 

 
О внесении изменений в постановление администрации Ачитского городского 

округа от 21 мая 2020 года № 183 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления государственной услуги «Предоставление 

гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» на 
территории Ачитского городского округа» 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 28.11.2018 г № 442-ФЗ «О внесении изменений в статьи 
159 и 160 Жилищного кодекса Российской Федерации», администрация 
Ачитского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации Ачитского 

городского округа от 21 мая 2020 года № 183 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления государственной услуги 
«Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг на территории Ачитского городского округа» (в редакции 
постановления от 17 августа 2020 года №337) (далее по тексту – 
Административный регламент): 

1.1. Изложить подпункт 2 пункта 21 Административного регламента в 
следующей редакции:  

«2) наличие подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом 
непогашенной задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных 
услуг, которая образовалась за период не более чем три последних года.» 

1.2. Изложить подпункт 2 пункта 16 Административного регламента в 
следующей редакции: 

«2) сведения, подтверждающие отсутствие у заявителя подтвержденной 
вступившим в законную силу судебным актом непогашенной задолженности по 
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оплате жилого помещения и коммунальных услуг, которая образовалась за период 
не более чем три последних года. Если заявитель указал в заявлении о 
предоставлении государственной услуги в качестве членов своей семьи не всех 
граждан, зарегистрированных совместно с ним по месту его постоянного 
жительства, он обязан представить документы, подтверждающие размер 
вносимой ими платы за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные 
услуги;» 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2021 года. 
3. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Ачитского 

городского округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского 
округа. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Ачитского городского округа по 
муниципальному и жилищно-коммунальному хозяйству Торопова А.В. 

 
 
 
 
И.о. главы городского округа                                                          А.В. Торопов 


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

