
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

 АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
24 мая 2022 года № 242 
 

Об освобождении граждан от обязанности предоставления части 
документов для назначения субсидии на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 
 
 

В соответствии с Федеральными законами от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ 
"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", от 
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Законом Свердловской области от 
29.10.2007 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", Постановлением Правительства Российской Федерации от 
14.12.2005 N 761 "О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг» администрация Ачитского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. При обращении граждан за получением государственной услуги по 
предоставлению субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
на территории Ачитского городского округа освободить их от обязанности 
представления следующих документов: 

1.1. содержащих сведения о платежах за жилое помещение и коммунальные 
услуги, начисленных за последний перед подачей заявления о предоставлении 
субсидии месяц. Если заявитель указал в заявлении о предоставлении субсидии 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; 

1.2. содержащих сведения, подтверждающие право заявителя и (или) членов 
его семьи на льготы, меры социальной поддержки и компенсации по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг при наличии возможности их 
получения в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия; 

1.3. содержащих сведения о доходах заявителя и членов его семьи, 
учитываемых при решении вопроса о предоставлении субсидии; 
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1.4. содержащих сведения о документах, подтверждающих правовые 
основания владения и пользования заявителем жилым помещением, в котором он 
зарегистрирован по месту постоянного жительства, в случае, если заявитель 
является нанимателем жилого помещения государственного или муниципального 
жилищных фондов, а также собственником жилого помещения. 

2. Заявитель вправе предоставить в уполномоченный орган по месту 
жительства документы, указанные в пункте 1 настоящего постановления по 
собственной инициативе. 

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 Крючкова В.В. 
 
 
 
 
Глава городского округа                                                                           Д.А.Верзаков 
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