АДМИНИСТРАЦИЯ
МIrНИЦРIIIАЛЬН ОГ О О БРАЗ О ВАНИЯ
ШОСТЛНОВЛЕНИЕ
З 1,03

.2021 г.

ГОР

ОД АЛАПАЕВ

].Is

С

К

З65-П

г, Алашаевск

о внесении изменений в Мминистративный регламент

ия государствен ной услуги <предо ставление гражданам
субсидий на оплату жилого помещения и коммуналъньж уqjгrуг>,
угвержденный постановлением Администрации
Муниципального образования город Алапаевск от 04.03.2020 N9 235-П
пр едоста влен

соответствии с ПостановлениеМ Правителъства Российской Федерации от
|4.|2,2005 N 761 (в релакчии от 28,0,7,2020) "О предоставлении субсидий на оплату

В

жилого помещеншI и коммунальных услуг" Администрация

МУниuИПilЛЬНОГО

образ ованLш город Алапаевск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Мминистративный регламент предоставлениlI государственной
услуги <предоставление гралqцанам субсидий на оплату жилого помещениrI и

коммунаJIъных ушуг) следующие изменениjI:
1) в наименовании раздела <исчерпывающий переченъ документов, необходимых
в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством
Свердловской областИ длЯ предостаВлениrI государсТвенной услуги и услуг,
явлrIющихся необходимыми и обязательными длrI предOставлениrI государсТвенноЙ
в
услуги и подлежатIiих представлению заявителем, способы их полr{ения заrIвителем,
(докуIvIентов)
том числе в электронной форме, порядок их представлениrI> после слова
добавитъ слово <(сведений)> ;
2) в гryнкте 16:
а) первый абзац изложить в следующей редакции:
(16. Для предоставлениrI государственной услуги заJIвитель представJUIет в
уполномоченный орган по месту rrостоянного жительства либо в МIФL{ заlIвление о
предоставлении субсидии с указанием всех членов семьи и степени родства и

а также с указанием следующих сведений

в

в) в подгryнкге 1 слова ((копии документов)) заменить словами (сведениrI

о

при.цожением следующrх документов,

заявлении:))
б) второй абзац искJIючить;

документах);
г) в подгryнкге 2 слова ((...и о напиIIии (об отсрствии) задолженности по оfIлате
жилого помещения и коммуналIIьных услуг> исключитъ;
л) подпункг 3 изложить в следующей редакции:

2

семьи на
<3) сведениlI, подгверждающие право заjIвителя и (или) членов его
помещениJI и
льготы, меры социальной поддержки и компенсации по оплате жилого
системы
коммунальных усJryг в случае невозможности их пол)чениJI в рамках
межведомств енн ого элекгр онного вз аим одействиJI ; ) ;
е) подгryнкт 5 изложить в следующей редакции:
при решении
<i5) сведениJI о доходах заявителя и членов его семьи, учитываемых
вопроса о предоставлении субсидии.>;
необходимьш
3) в наименовании раздела <Исчерпывающий переченъ док}rylентов,
в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством
KoTopbie находятся
СвердлоВской области длЯ предостаВления государственной ушуги,

ВрасПоря)кенИиГосУДарстВенНыхорГаноВИИныхорганОВ,r{аСтВУющихв
представить,
предоставлении государственньlх ушуг, и которые зffiвитель вправе

а

порядок их
также способы их полгIениrI заявителями, в том числе в электронной форме,
(сведеНИЙ));
представЛениrI)) словО (докумеНтов) заменитъ слоВом
4) в пункте 1_В:
(сведениlIми);
u; u nbpuoM абзаце слово (документами)) заменить словом
((сведениlI о
б) в полгунктах | и 2 слова ((копии докумоIrгов) заменить словами
документах>;
в) подпункты 3 и 4 изложить в следующей редакции:
Российской Федерации
<З) сведениJI О докуменТах, удостоверяющих гражданство
заlIвителя и членов его семьи;
его
4) сведеНиJI о лицах, зарегиСтрироваНных совМестнО с заявителем по месry
постоянного жительства; ) ;
г) дополнить подгryнктами 5 и б следующего содержаниlI:
на
к5) сведениlI, подтверждающие право заявителJI и (или) членов его семьи
помещения и
льготы, меры социальной поддержки И компенсации по оплате жилого
коммунальных услуг;
6) сведеНиJI о дохОдах заjIвителя и членов его семьи, )литываемых при решении
вопроса о предоставлении субсидии.>;
5) в пункте 49:
а) подпункт 3 изложить в следующей редакции:
Российокой Федерации
<tЗ) сведениrI о докумеrrгах, удостоверяющlо( гражданство
заявителя и членов его семьи);
б) лополнить подпунктом б следующего содержаншI:
gго семьи на
<6) сведениJI, поДгверждающие право заявитеJUI и (или) членов
и
льготы' меры социальной поддержки и компенсации По оплате жилого помещения
,

коммунальных услуг.

>).

ис11олнениlI настоящего постановления возложить на первого
заместителJI главы Ддминистрации Муниципального образования город Алапаевск
С.В.Карабатова.
з. Настоящее постановление разместитъ на официыlьном сайте Муниципа-пъного
образованиJI город Алапаевск в сети Интерне,т.
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Верно: Управляющий делами
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С.Л. Билалов
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Ю.С, ,Щорохина

